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З А К ЛЮЧЕНИЕ  
о возможности добровольного делистинга облигаций  

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" первого выпуска  
 

 

18 ноября 2010 года г. Алматы 

 

03 июля 2009 года облигации АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Компания) 
первого выпуска (НИН – KZ2C0Y35D528) были включены в официальный список по  
первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки". 

С 09 ноября 2009 года в связи с объединением основной торговой площадки биржи  
и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы вступил  
в действие объединенный список ценных бумаг (далее – официальный список), в котором 
указанные облигации Компании были учтены по первой подкатегории категории "Долговые ценные 
бумаги без рейтинговой оценки". 

Биржа получила от Компании следующие документы: 

– письмо от 11 ноября 2010 года № 112-28/6974 с просьбой об исключении облигаций 
Компании первого выпуска из официального списка в связи с их выкупом с целью досрочного 
погашения. По информации Компании выкуп указанных облигаций был осуществлен по 
номинальной стоимости с одновременной выплатой вознаграждения, начисленного до даты 
досрочного погашения. 

Справочно: В соответствии с проспектом выпуска указанных облигаций Компании по решению ее 
Совета директоров Компания имеет право выкупить указанные облигации по номинальной 
стоимости в полном объеме только с целью их досрочного погашения. Срок обращения 
указанных облигаций в соответствие с проспектом выпуска заканчивается 02 июля 2044 
года. 

– копию выписки из протокола заседания Совета директоров Компании от 15 декабря 2009 
года № 17/2009, касающегося решения о выкупе Компанией ее облигаций по номинальной 
стоимости на сумму 190,0 млрд тенге с целью их досрочного погашения; 

–  копию выписки из протокола заседания Правления единственного акционера Компании – АО 
"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" от 15 сентября 2010 года № 54-1/10 
об обеспечении досрочного погашения облигаций Компании, приобретенных АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Казына" на общую сумму 190,0 млрд тенге; 

– копию уведомления АО Фондовый Центр" от 29 сентября 2010 года № 1-04/5034 о закрытии 
реестра держателей указанных облигаций Компании в связи со списанием указанных 
облигаций в количестве 190 000 000 штук с лицевого счета единственного держателя 
облигаций на лицевой счет Компании по учету выкупленных ценных бумаг. 

С даты включения указанных облигаций Компании в официальный список и до даты подготовки 
настоящего заключения торги ими на бирже открыты не были и сделок с ними заключено не было. 

Согласно предоставленным бирже документам исключение указанных облигаций Компании из 
официального списка не приведет к ущемлению прав инвесторов и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 

В связи с изложенным и в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Листинговых правил 
указанные облигации Компании могут быть подвергнуты делистингу. 
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