
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

ОТЧ Е Т  №  2  
об итогах размещения акций 

 

1. Наименование акционерного общества: 

 акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа". 

2. Место нахождения и банковские реквизиты (название обслуживающего банка, его 
место нахождения, код банка) акционерного общества. 

 Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке 
би, 67. 

 Банковские реквизиты акционерного общества: 

 1) расчетный счет 025741201 в Дочернем Банке Акционерное общество "HSBC Банк 
Казахстан", БИК 190501949; 

 2) расчетный счет 000605003 в Центре кассовых операций и хранения ценностей 
(филиале) Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190551138 (временно не 
используется); 

 3) расчетный счет 026467799 в ОАО "TEXAKABANK", БИК 190501914 (используется при 
осуществлении инвестиций в государственные и негосударственные эмиссионные 
ценные бумаги); 

 4) валютный счет (доллары США) 001070703 в Бэк-офисе монетарных операций 
Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190701103; 

 5) валютный счет (евро) 002070304 в Бэк-офисе монетарных операций Национального 
Банка Республики Казахстан, БИК 190701103; 

 6) валютный счет (российские рубли) 0058160404 в Бэк-офисе монетарных операций 
Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190701103. 

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного 
общества. 

 Выпуск объявленных акций акционерного общества зарегистрирован Национальным 
Банком Республики Казахстан 10 октября 2003 года и внесен в Государственный реестр 
ценных бумаг за номером А1003. 

 Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 10 октября 2003 
года № А1003, выданное Национальным Банком Республики Казахстан, заменено 
Свидетельством о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг от 30 января 2004 
года № А1003. Замена произведена Агентством Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций в связи с изменением 
наименования акционерного общества с "Закрытое акционерное общество "Казахстанская 
фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"". 

4. Сведения об уставном капитале акционерного общества. 

 По состоянию на 11 октября 2004 года (последний день отчетного полугодия – 10 октября 
2004 года) уставный капитал акционерного общества составил 100.845.250 (сто миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят) тенге. 



5. Сведения об акциях акционерного общества: 

 1) общее количество объявленных акций – 300, в том числе: 

  простых акций – 300; 

  привилегированных акций – нет; 

 2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – не заполняется 
в связи с тем, что акционерное общество как некоммерческая организация не вправе 
выпускать привилегированные акции. 

6. Сведения о размещении акций акционерного общества: 

 1) дата начала размещения акций акционерного общества шестого выпуска – 10 октября 
2003 года; 

  дата окончания периода размещения акций акционерного общества шестого выпуска 
– не устанавливалась; 

  дата утверждения предыдущего (первого) отчета об итогах размещения акций – 29 
апреля 2004 года; 

  сумма оплаты за весь период размещения акций акционерного общества с момента 
государственной регистрации их шестого выпуска составила 21.635.890 (двадцать 
один миллион шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто) тенге; 

 2) информация о размещении акций акционерного общества шестого выпуска: 

  акции размещались по цене размещения 366.710 (триста шестьдесят шесть тысяч 
семьсот десять) тенге за одну акцию, установленной Советом директоров 
акционерного общества (Биржевым советом) (протокол от 10 октября 2003 года  
№ 24); 

  торги по размещению акций акционерного общества шестого выпуска не проводились, 
так как в соответствии с пунктом 2 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке 
ценных бумаг" от 02 июля 2003 года "акции организатора торгов размещаются среди 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, юридических лиц, не являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющих в соответствии  
с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, 
кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами"; соответственно, в силу 
ограниченности круга существующих и потенциальных акционеров акционерного 
общества его акции практически не могут обращаться на организованном или 
неорганизованном рынке ценных бумаг; 

 3) количество неразмещенных акций акционерного общества шестого выпуска – 25. 

7. Способ оплаты акций акционерного общества. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 9 устава акционерного общества акции общества 
подлежат оплате при их размещении или продаже акционерным обществом выкупленных 
им акций исключительно деньгами (на основании пункта 1 статьи 46 закона Республики 
Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года). 

 Оплата размещенных акционерным обществом акций шестого выпуска (за исключением 
акций, сведения об оплате которых приведены в предыдущем отчете акционерного 
общества об итогах размещения акций) подтверждается следующими первичными 
документами: 

 №№ 
п/п 

Наименование 
покупателя акций  

Первичный документ, 
подтверждающий оплату акций  

Количество 
приобретенных 
акций  

 1.  ОАО "ДБ СЕКЬЮРИТИЗ 
(КАЗАХСТАН)" 

платежное поручение от 22 
апреля 2004 года № 112 

5 простых акций 

 2.  АО "Казкоммерц Инвест" платежное поручение от 26 
июля 2004 года № 268 

6 простых акции 

 3.  АО "Centras Securities" 
("Сентрас Секьюритиз") 

платежное поручение от 03 
августа 2004 года № 121 

6 простых акций 

 2



8. Сведения о регистраторе акционерного общества: 

 1) полное наименование регистратора акционерного общества – закрытое акционерное 
общество "Регистраторская система ценных бумаг"; 

  сокращенное наименование регистратора акционерного общества – ЗАО 
"Регистраторская система ценных бумаг"; 

  место нахождения регистратора акционерного общества – Республики Казахстан, 
г. Алматы, ул. Муратбаева, 75. 

 2) ведение реестра держателей акций акционерного общества осуществляется на 
основании заключенного между акционерным обществом и его регистратором 
договора на ведения реестра держателей ценных бумаг от 09 июня 2003 года  
№ 000–В/2277. 

9. Наименование печатного издания и дата публикации сообщения о размещении 
акции. 

 Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества (протокол от 31 
июля 2003 года № 6) печатными изданиями акционерного общества выбраны 
специализированный журнал "Рынок ценных бумаг Казахстана" (для публикации годовой 
финансовой отчетности) и газета "Казахстанская правда" (для публикации прочей 
информации, подлежащей опубликованию в печатных изданиях в соответствии  
с законодательством Республики Казахстан). 

 Сообщение о размещении акций акционерного общества шестого выпуска в печатном 
издании не публиковалось. 

 Акционеры акционерного общества и другие лица, имеющие в соответствии со статьей 16 
закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года и пунктом 
2 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года 
право на приобретение акций акционерного общества, извещались о размещении акций 
акционерного общества шестого выпуска посредством письменных уведомлений 
акционерного общества. 

10. Сведения о выплате дивидендов акционерным обществом. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 88 закона Республики Казахстан "О рынке ценных 
бумаг" акционерное общество является некоммерческой организацией и, соответственно, 
на основании пункта 7 статьи 22 закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах" от 13 мая 2003 года дивиденды по его акциям не начисляются и не 
выплачиваются. 

11. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более (в народном акционерном 
обществе – пятью и более) процентами размещенных акций общества (за вычетом 
акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций. 

 Полные наименования 
акционеров – 
юридических лиц 

Фактическое места 
нахождения акционеров – 
юридических лиц 

Общее количество 
принадлежащих 
акционеру акций,  
с указанием вида 
акций 

Процентное 
соотношение  
к общему количеству 
размещенных акций 

 Государственное 
учреждение 
"Национальный Банк 
Республики 
Казахстан" 

Республика Казахстан, 
г. Алматы, мкр. "Коктем-
3", 21 

54 простые акции 19,64 

 

Президент Джолдасбеков А.М. 

 

Главный бухгалтер Рябушкина Л.А. 
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