
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ПРИОБРЕСТИ ПРОСТЫЕ АКЦИИ БИРЖИ, 
публикуемое на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" 

 

Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) информирует своих 
акционеров о том, что Биржевой совет (протокол заседания от 28 октября 2010 года № 24) 
принял решение об увеличении уставного капитала биржи на 315.095.000 тенге в целях 
соответствия нормативным требованиям Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) к минимальному 
размеру уставного капитала, создания собственных резервных фондов на срочном рынке и для 
осуществления расчетов по схеме Т+3 и приобретения основных средств (серверного 
оборудования, лицензионного программного обеспечения, офисной техники и др.). 

В соответствии с требованиями статьи 16 закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах" биржа предлагает своим акционерам приобрести простые акции биржи в целях 
реализации своего права преимущественной покупки. 

Во исполнение норм Правил реализации права акционеров акционерного общества на 
преимущественную покупку ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления АФН от 
12 августа 2006 года № 151 (далее – Правила), биржа доводит до своих акционеров 
следующую информацию о предстоящем размещении: 

 1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 85000 простых акций 
биржи; 

 2) соотношение количества размещенных ценных бумаг (за вычетом выкупленных 
биржей) к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 459999 : 85000 
(5 : 1); 

 3) акционеры биржи, являющиеся таковыми на 00.00 часов алматинского времени 01 
ноября 2010 года – дату публикации предложения на сайте биржи, пользуются правом 
преимущественной покупки акций биржи пропорционально количеству 
принадлежащих им акций биржи; 

 4) цена размещения (реализации) ценных бумаг – 3707 тенге за одну простую акцию; 

 5) почтовый адрес, по которому акционер биржи может подать заявку на приобретение 
размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, – Республика Казахстан, 050020, г. 
Алматы, пр. Достык, 291/3а; 

 6) фамилии, имена, отчества, контактные реквизиты лиц, осуществляющих 
взаимодействие с акционерами биржи по вопросу приобретения ими размещаемых 
(реализуемых) ценных бумаг в соответствии с их правом преимущественной покупки 
данных ценных бумаг, – Новиковская Галина Викторовна, Гребнева Виктория 
Юрьевна (телефоны: (727) 237 60 04, 237 53 17, адрес: г. Алматы, пр. Достык, 291/3а, 
4й этаж, кабинет 406). 

Срок, в течение которого акционеры биржи могут приобрести размещаемые (реализуемые) 
простые акции биржи в соответствии с их правом преимущественной покупки акций биржи, – 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего предложения (по 30 ноября 2010 года 
включительно). 

Если акционеры биржи намерены воспользоваться своим правом преимущественной покупки 
размещаемых (реализуемых) простых акций биржи, акционерам необходимо в указанный срок 
подать по вышеприведенному адресу письменную заявку. 


