АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ОТЧЕТ № 18
об итогах размещения акций
акционерного общества "Казахстанская
фондовая биржа" (сокращенное наименование –
АО " Казахстанская фондовая биржа")
за период с 26 августа 2020 года
по 25 августа 2021 года

"Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций,
описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность
информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества
подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций,
является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного
общества и его размещаемых акций.".

г. Алматы
2021

Отчет № 18 об итогах размещения акций
АО "Казахстанская фондовая биржа"
за период с 26 августа 2020 года по 25 августа 2021 года

1.

Полное наименование общества и его место нахождения:
акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8 этаж.

2.

Дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование
органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):
Перерегистрация общества произведена 07 января 2004 года (регистрационный номер
1952-1910-01-АО), зарегистрированная Департаментом юстиции г. Алматы (бизнесидентификационный номер – 931240000220).

3.

Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в
связи с увеличением количества объявленных акций):
Выпуск объявленных акций общества в количестве 5 000 000 простых акций
зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций 25 августа 2008 года и внесен в
государственный реестр ценных бумаг за номером А1003.
20 декабря 2012 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка Республики Казахстан осуществил замену
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества в
связи с изменением его местонахождения. Выпуск объявленных акций общества внесен
в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А1003.

4.

Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным
финансовой отчетности:
по состоянию на 00:00 31 августа 2021 года уставный капитал общества составил
4 065 584 100,60 (четыре миллиарда шестьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят
четыре тысячи сто) тенге 60 тиын, собственный капитал – 18 499 899 660,75
(восемнадцать миллиардов четыреста девяносто девять миллионов восемьсот
девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят) тенге 75 тиын.

5.

Сведения об объявленных акциях:
1)

общее количество объявленных акций – 5 000 000, в том числе:
простых акций – 5 000 000;
привилегированных акций – нет;

2)

6.

гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям
устанавливался ввиду отсутствия у общества привилегированных акций.

–

не

Дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при
наличии):
акции общества в официальный список фондовой биржи не включались.

7.

Сведения о размещении акций:
1)

количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец
отчетного периода размещено 1 075 231 (один миллион семьдесят пять тысяч
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двести тридцать один) простых акций общества, не размещено 3 924 769 (три
миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) простых
акций общества;
2)

8.

количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам –
100 858 (сто тысяч восемьсот пятьдесят восемь) простых акций обществ.

Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:
1)

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества
акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты – нет;

2)

среди акционеров по праву преимущественной покупки с указанием вида,
количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции
общества, цены размещения и суммы оплаты – 5 683 простых акций (пять тысяч
шестьсот восемьдесят три) по цене размещения в размере 13 918,67 (тринадцать
тысяч девятьсот восемнадцать) тенге 67 тиын за одну простую акцию на сумму
79 099 801,61 (семьдесят девять миллионов девяноста девять тысяч восемьсот
одна) тенге 61 тиын;

3)

посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных
бумаг):
посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества
акций, цены размещения и суммы оплаты – 95 175 простых акций (девяноста пять
тысяч сто семьдесят пять) по цене размещения в размере 13 918,67 (тринадцать
тысяч девятьсот восемнадцать) тенге 67 тиын за одну простую акцию
1 324 709 417,25 (один миллиард триста двадцать четыре миллионов семьсот
девять тысяч четыреста семнадцать) тенге 25 тиын;

9.

4)

посредством аукциона – нет;

5)

посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств
общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг,
даты проведения конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств
общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории
иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг,
количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных
бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством
которого осуществлено размещение производных ценных бумаг) – нет.

Способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с
приложением копии справки, выданной центральным депозитарием, об
акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества
размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату,
следующую за датой окончания размещения акций):
1)

деньгами – платежное поручение № 673176 от 25 декабря 2020 года, плательщик
(отправитель): MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS на общую сумму 1 510 231 369,68
(один миллиард пятьсот десять миллионов двести тридцать одна тысяча триста
шестьдесят девять) тенге 68 тиын, в том числе оплата размещенных на первичном
рынке простых акций в количестве 95 175 штук на сумму 1 324 709 417,25 (один
миллиард триста двадцать четыре миллионов семьсот девять тысяч четыреста
семнадцать) тенге 25 тиын, и реализованных на вторичном рынке простых акций в
количестве 13 329 штук на сумму 185 521 952,43 тенге (сто восемьдесят пять
миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят две) тенге 43 тиын;
платежное поручение № 43 от 23 декабря 2020 года, плательщик (отправитель):
ТОО "Bolashaq Trade Group" на сумму 79 099 801,61 (семьдесят девять миллионов
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девяноста девять тысяч восемьсот одна) тенге 61 тиын, оплата 5 683 (пять тысяч
шестьсот восемьдесят три) простых акций размещенных на первичном рынке;
2)

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный
идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование
оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия
рыночной цены), дату регистрации сделки) – нет;

3)

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими
органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты
размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение,
реквизиты акта сверки денежных обязательств общества; наименование оценщика,
дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи
имущества) – нет;

4)

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об
оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества) – нет;

5)

путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств в
размещаемые
простые
акции
общества
(указать
международный
идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, дату регистрации
сделки, дату решения, принятого соответствующим органом общества о
конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств, отчета об
исполнении сделки). В случае оплаты размещаемых акций общества путем
конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции
общества в процессе реабилитации общества дополнительно указывается дата
решения суда об утверждении плана реабилитации. В случае оплаты размещаемых
акций банка путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств
общества в акции банка в рамках принудительной реструктуризации обязательств
банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, дополнительно
указывается дата решения уполномоченного органа о принудительной
реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных
банков – нет;

6)

дивидендами (указать дату решения общего собрания акционеров о распределении
дивидендов и реквизиты документов, подтверждающих оплату акций) – нет.
Реорганизация общества не проводилась.

10.

Стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор
опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора
опциона при размещении акций общества:
Обществом не заключались опционы на свои акции.

11.

Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций
общества (данный пункт заполняется в случае наличия договора на оказание услуг
андеррайтера):
1)

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также
участников эмиссионного консорциума – обществом не привлекались
профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях выпуска
и размещения акций;

2)

способ размещения акций андеррайтером – обществом не привлекались
профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях выпуска
и размещения акций;
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3)

количество размещенных акций в отчетном периоде андеррайтером – обществом
не привлекались профессиональные участники рынка ценных бумаг в целях
выпуска и размещения акций.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.
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