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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Листинговой комиссии о возможности делистинга 

простых акций АО "СНПС - Актобемунайгаз" 

15 января 2007 года г. Алматы 

Настоящее заключение подготовлено на основании документов, представленных на биржу 
акционерным обществом "СНПС - Актобемунайгаз" (в дальнейшем именуемым "Компания") при 
прохождении процедуры листинга ценных бумаг Компании и в рамках обязанностей, 
установленных Листинговыми правилами. 

С 11 ноября 1997 года простые и привилегированные акции Компании обращались на бирже по 
второму уровню допуска в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а 23 января 1998 года были 
включены в официальный список биржи категории "В". Решением Биржевого совета от 23 
января 1999 года в связи с несоблюдением Компанией обязанностей, установленных 
Листинговыми правилами, и на основании ее заявления простые и привилегированные акции 
Компании были исключены из официального списка биржи категории "В" и переведены в сектор 
"Нелистинговые ценные бумаги" (второй уровень допуска). 

Простые акции Компании (НИН – KZ1C15990118) были включены в официальный список биржи 
категории "А" 26 мая 2003 года. 

За весь период нахождения акций Компании в торговых списках биржи по ним было заключено 
186 сделок на общую сумму 5,1 млрд тенге, в том числе в 2006 году – 131 сделка на общую 
сумму 395,0 млн тенге, в 2007 году – три сделки на общую сумму 97,3 млн тенге. Последняя 
сделка (методом открытых торгов) с акциями Компании была заключена 12 января 2007 года 
в количестве 184 акции по цене 95.000,00 тенге за одну акцию. 

На дату подготовки настоящего заключения в торговой системе биржи по простым акциям 
Компании было открыто две операции репо на общую сумму 41,3 млн тенге, которые подлежат 
закрытию 20 января и 16 июня 2007 года. 

Биржей получены следующие документы: 

1) заявление Компании от 13 декабря 2006 года № 01-405 о добровольном делистинге ее 
простых акций;  

2) выписка из системы реестров держателей простых акций Компании по состоянию на 06 
декабря 2006 года; 

3) выписка из решений Совета директоров Компании от 12 декабря 2006 года. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
Дата первичной государственной регистрации: 29 декабря 1993 года 
Дата последней государственной перерегистрации: 25 апреля 2005 года 
Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 
030006, г. Актобе, 
ул. Некрасова, 158 

Структура акций Компании по состоянию на 06 декабря 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций, штук: 9.890.425 

в том числе: 

простых 8.946.470 

привилегированных 943.955 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 14.559.973 



Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 06 
декабря 2006 года собственниками простых акций Компании, владеющими пятью и более 
процентами от общего количества размещенных акций Компании, являлись два юридических 
лица – CNPC Exploration and Development Company Ltd. (60,33%) и CNPC Internaltional (Caspian) 
Ltd. (25,12%). Данные о местах нахождения данных акционеров Компании у биржи отсутствуют. 

ПРИЧИНЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕЛИСТИНГА АКЦИЙ КОМПАНИИ 

Согласно предоставленным Компанией документам решение о добровольном делистинге 
простых акций Компании было принято на заседании ее Совета директоров, которое 
состоялось 12 декабря 2006 года. Причины, по которым Совет директоров Компании принял 
такое решение, Листинговой комиссии неизвестны. 

В связи с вышеизложенным и в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 20 Листинговых 
правил указанные ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу. 

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 20 Листинговых правил в случаях, когда добровольный 
делистинг может привести к существенному нарушению интересов инвесторов 
и профессиональных участников рынка ценных бумаг, Биржевой совет имеет право установить 
период обязательного обращения ценных бумаг на Бирже сроком до шести месяцев с момента 
рассмотрения заявления о добровольном делистинге ценных бумаг. 
 

 

 

 

 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 
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