
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

ОТЧ Е Т  №  1 0  
об итогах размещения акций 

 

1. Наименование общества и его местонахождение. 

 Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", Республика Казахстан, 
г. Алматы, пр. Достык, 291/3а. 

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества. 

 Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 54214-1910-АО 
от 07 января 2004 года, выданное Департаментом юстиции г. Алматы. 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены 
свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) 
и номер государственной регистрации выпуска. 

 Выпуск объявленных акций общества 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. 

 Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 14 ноября 2005 
года, выданное Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций, заменено Свидетельством 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 25 августа 2008 года № А1003 
в связи с увеличением количества объявленных акций общества. 

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным 
финансовой отчетности. 

 На 28 февраля 2011 года уставный капитал общества составил 517 290 582,02 (пятьсот 
семнадцать миллионов двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят два) тенге 02 тиын, 
а его собственный капитал составил 2 192 622 000 (два миллиарда сто девяносто два 
миллиона шестьсот двадцать две тысячи) тенге. 

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга 
инвесторов с указанием даты данного сообщения. 

 В отчетный период общество не принимало решения о размещении своих акций среди 
неограниченного круга инвесторов, поэтому такого сообщения через средства массовой 
информации не публиковало. 

4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения 
приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной 
покупки акций общества. 

 Акционеры общества извещались о возможности приобретения ими размещаемых акций 
общества в соответствии с их правом преимущественной покупки посредством 
опубликования данной информации на Интернет-сайтах www.kase.kz и www.jsc.kz, а также 
путем направления индивидуальных письменных уведомлений общества от 02 ноября 
2010 года № 10008/1781/1 и от 14 декабря 2010 года № 10008/2056. 

5. Сведения об акциях: 

 1) общее количество объявленных акций – 5 000 000, в том числе: 

  простых акций – 5 000 000; 

  привилегированных акций – нет; 
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 2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 
гарантированный размер дивиденда не устанавливался ввиду отсутствия у общества 
привилегированных акций; 

 3) в случае если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать 
порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – за отчетный период 
конвертирование акций обществом не осуществлялось. 

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об 
условиях и порядке проведения аукционов или подписки. 

 Указанный документ обществом не принимался. 

7. Сведения о включении акций общества в официальный список фондовой биржи. 

 Акции общества в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" не 
включались. 

8. Сведения о размещении акций общества: 

 1) дата начала отчетного периода размещения акций – 25 августа 2010 года; 

  дата окончания отчетного периода размещения акций – 25 февраля 2011 года; 

 2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода 
размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый 
предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению 
информации о неразмещении акций: 

порядковый 
номер 
отчета 

дата утверждения отчета 
(период размещения) 

общее количество 
размещенных 
акций на конец 
данного отчетного 
периода 

общая сумма оплаты размещенных 
акций (тенге) 

№ 1 29 апреля 2004 года  
(10 октября 2003 года – 
дата окончания 
периода размещения 
акций общества 
шестого выпуска не 
устанавливалась) 

258 94.611.180 (девяносто 
четыре миллиона шестьсот 
одиннадцать тысяч сто 
восемьдесят) 

№ 2 29 октября 2004 года 
(10 октября 2003 года – 
дата окончания 
периода размещения 
акций общества 
шестого выпуска не 
устанавливалась) 

275 100.845.250 (сто миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч 
двести пятьдесят)  

№ 3 29 апреля 2005 года  
(10 октября 2003 года – 
10 апреля 2005 года) 

280  102.678.800 (сто два 
миллиона шестьсот 
семьдесят восемь тысяч 
восемьсот) 

№ 4 08 ноября 2005 года 
(10 апреля 2005 года – 
01 октября 2005 года) 

300 110.013.000 (сто десять 
миллионов тринадцать 
тысяч) 

№ 5 07 августа 2006 года 
(14 ноября 2005 года – 
14 мая 2006 года) 

421 154.384.910 (сто пятьдесят 
четыре миллиона триста 
восемьдесят четыре тысячи 
девятьсот десять) 
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№ 6 27 декабря 2006 года 
(14 мая 2006 года – 14 
ноября 2006 года) 

437 160.252.270 (сто шестьдесят 
миллионов двести пятьдесят 
две тысячи двести 
семьдесят) 

№ 7 21 августа 2007 года 
(14 ноября 2006 года – 
14 мая 2007 года) 

442 162.085.820 (сто шестьдесят 
два миллиона восемьдесят 
пять тысяч восемьсот 
двадцать) 

№ 8 04 мая 2008 года 
(14 мая 2007 года – 14 
января 2008 года) 

450 165.019.500 (сто шестьдесят 
пять миллионов 
девятнадцать тысяч пятьсот) 

№ 9 19 мая 2010 года 
(25 августа 2009 года – 
25 февраля 2010 года) 

459 888 201 782 886 (двести один 
миллион семьсот 
восемьдесят две тысячи 
восемьсот восемьдесят 
шесть) тенге 24 тиын 

 Датами принятия к сведению Агентством Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций информации о неразмещении 
акций являются: 

 – 27 марта 2009 года (за период с 25 августа 2008 года по 25 февраля 2009 года); 

 – 08 сентября 2009 года (за период с 25 февраля 2009 года по 25 августа 2009 года); 

 – 20 октября 2010 года (за период с 25 февраля 2010 года по 25 августа 2010 года); 

 3) дата принятия решения Советом директоров общества об установлении количества 
размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения: 

  – 28 октября 2010 года Советом директоров общества (далее – Биржевой совет) 
было принято решение разместить 85 000 простых акций биржи (в том числе,  
1 простая акция, неразмещенная при предыдущем размещении акций общества), 
на общую сумму 315 095 000 (триста пятнадцать миллионов девяносто пять 
тысяч) тенге и предложить данные акции акционерам общества в целях 
предоставления им возможности реализовать свое право на преимущественную 
покупку данных акций по цене размещения 3 707 (три тысячи семьсот семь) тенге 
за одну акцию (протокол заседания от 28 октября 2010 года № 24); 

  – 09 декабря 2010 года (после истечения срока реализации акционерами общества 
своего права преимущественной покупки размещаемых акций общества) 
Биржевым советом было принято решение провести размещение акций 
общества, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами 
общества права преимущественной покупки, среди акционеров общества по 
подписке в количестве 27 350 простых акций по цене размещения 3.707 (три 
тысячи семьсот семь) тенге за одну акцию (протокол заседания от 09 декабря 
2010 года № 30); 

 3-1) положения статьи 17-2 закона "О банках и банковской деятельности  
в Республике Казахстан" не имеют отношения к деятельности общества; 

 4) количество размещенных за отчетный период акций общества и не размещенных  
в разрезе по видам: 

  1) за отчетный период размещено 85 111 простых акций, в том числе 111 простых 
акций, оставшихся неразмещенными по праву преимущественной покупки при 
предыдущем размещении акций общества; решение о данном размещении было 
принято Биржевым советом 27 августа 2009 года (протокол заседания № 22); 

  2) не размещено – 4 455 001 простых акций; 

 5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой 
и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также 
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расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду 
выкупа отдельно): 

  на дату окончания отчетного периода обществом акции не выкупались. 

  Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием 
методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – методика 
определения стоимости акций при их выкупе обществом была утверждена ее 
акционерами 31 июля 2003 года. 

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций. 

 В отчетный период акции общества размещались: 

 1) по праву преимущественной покупки (в соответствии с решениями Биржевого совета 
от 27 августа 2009 года и 28 октября 2010 года соответственно): 

  1-1) 111 простых акций, оставшихся неразмещенными при предыдущем размещении 
акций общества, по цене размещения 3 717 тенге 98 тиын за одну акцию на 
сумму 412 695 (четыреста двенадцать тысяч шестьсот девяносто пять) тенге  
78 тиын; 

  1-2) 57 650 простых акций по цене размещения 3 707 тенге за одну акцию на сумму 
213 708 550 (двести тринадцать миллионов семьсот восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят) тенге; 

 2) путем доразмещения акций общества, оставшихся неразмещенными после 
реализации акционерами общества права преимущественной покупки, среди 
акционеров общества по подписке (в соответствии с решением Биржевого совета от 
09 декабря 2010 года): 

  27 350 простых акций по цене размещения 3 707 тенге за одну акцию на сумму 
101 386 450 (сто один миллион триста восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) 
тенге. 

10. Способ оплаты акций общества с указанием их количества и суммы оплаты. 

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

 1-1) по праву преимущественной покупки (в соответствии с решением Биржевого совета от 
27 августа 2009 года) 111 простых акций, оставшихся неразмещенными при 
предыдущем размещении акций общества, по цене размещения 3 717 тенге 98 тиын 
за одну акцию на сумму 412 695 тенге 78 тиын: 

 наименование покупателя 
акций 

документ, подтверждающий 
оплату акций 

количество приобретенных 
акций (сумма их оплаты, тенге) 

Shinhan Investment Corp. платежное поручение  
от 08.09.10, № 1062 

111 простых акций 
(412 695 тенге 78 тиын) 

 

 1-2) по праву преимущественной покупки (в соответствии с решением Биржевого совета  
от 28 октября 2010 года) 57 650 простых акций по цене размещения 3 707 тенге за 
одну акцию на сумму 213 708 550 тенге: 

наименование покупателя 
акций 

документ, подтверждающий 
оплату акций 

количество приобретенных 
акций (сумма их оплаты, тенге) 

АО "Региональный финансовый 
центр города Алматы" 

платежное поручение  
от 25.11.10, № 669 

10 426 простых акций 
(38 649 182 тенге) 

ТОО "Сентрас Капитал" платежное поручение  
от 08.12.10, № 4038 

6 808 простых акций 
(25 237 256 тенге)  

АО "Kaspi Bank" платежное поручение  
от 14.12.10, № 305413 

4 435 простых акций 
(16 440 545 тенге)  
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АО "Банк ЦентрКредит" платежное поручение  
от 07.12.10, № 01 

2 317 простых акций 
(8 589 119 тенге) 

АО "Казкоммерц Секьюритиз" 
(дочерняя организация 
АО "Казкоммерцбанк") 

платежное поручение 
от 03.12.10, № 3369 

2 286 простых акций 
(8 474 202 тенге) 

ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР 
Холдинг) 

платежное поручение 
от 13.12.10, № 000000174 

2 267 простых акций 
(8 403 769 тенге) 

АО "Регистраторская система 
ценных бумаг" 

платежное поручение 
от 18.11.10, № 86 

2 267 простых акций 
(8 403 769 тенге) 

АО "Сентрас Секьюритиз" платежное поручение 
от 01.12.10, № 5991 

1 266 простых акций 
(4 693 062 тенге) 

АО "Народный Банк Казахстана" платежное поручение 
от 20.12.10, № 589 

1 158 простых акций 
(4 292 706 тенге) 

АО "Дочерняя организация 
Народного банка Казахстана 
"Halyk Finance" 

платежное поручение 
от 25.11.10, № 843 

1 158 простых акций 
(4 292 706 тенге) 

АО "Накопительный пенсионный 
фонд Народного Банка 
Казахстана, дочерняя 
организация АО "Народный Банк 
Казахстана" 

платежное поручение 
от 14.12.10, № 15994 

1 158 простых акций 
(4 292 706 тенге) 

АО "VISOR Capital" (ВИЗОР 
Капитал) 

платежное поручение 
от 09.12.10, № 000000477 

1 158 простых акций 
(4 292 706 тенге) 

АО "Казкоммерцбанк" платежное поручение 
от 30.12.10, № 249919 

1 152 простых акций 
(4 270 464 тенге) 

АО "Компания "CAIFC" платежное поручение 
от 30.11.10, № 1276 

1 142 простых акций 
(4 233 394 тенге) 

АО "Seven Rivers Capital" ("Севен 
Риверс Капитал") 

платежное поручение 
от 29.12.10, № 188 

1 142 простых акций 
(4 233 394 тенге) 

АО "BCC Invest" - дочерняя 
организация АО "Банк 
ЦентрКредит" 

платежное поручение 
от 01.12.10, № 2880 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

АО "HOMEBROKER" платежное поручение 
от 07.12.10, № 887 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

АО Организация, 
осуществляющая 
инвестиционное управление 
пенсионными активами 
"GRANTUM Asset Management" 
(дочерняя организация АО 
"Казкоммерцбанк") 

платежное поручение 
от 20.12.10, № 559 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

АО "Цеснабанк" платежное поручение 
от 28.12.10, № 10-008614 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

Дочерний Банк АО "HSBC Банк 
Казахстан" 

платежное поручение 
от 26.11.10, № BO0001 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

ТОО "Каужар" платежное поручение 
от 13.12.10, № 25 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

АО "Нурбанк" платежное поручение 
от 06.12.10, № 15/2057 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 

АО "Цесна Капитал" платежное поручение 
от 03.12.10, № 1095 

1 133 простых акций 
(4 200 031 тенге) 
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АО "СЕНИМ-БАНК" платежное поручение 
от 05.01.11, № 2185 

1 111 простых акций 
(4 118 477 тенге) 

АО "Темiрбанк" платежное поручение 
от 30.11.10, № 103466982 

1 109 простых акций 
(4 111 063 тенге) 

АО "БТА Банк" платежное поручение 
от 11.01.11, № 501 

1 109 простых акций 
(4 111 063 тенге) 

АО "Управляющая компания 
"Алем" 

платежное поручение 
от 06.12.10, № 860 

1 109 простых акций 
(4 111 063 тенге) 

АО "ИФГ КОНТИНЕНТ" платежное поручение 
от 23.12.10, № 719 

1 042 простые акции 
(3 862 694 тенге) 

АО "Финансовая компания 
"REAL-INVEST.kz" 

платежное поручение 
от 03.12.10, № 168 

947 простых акций 
(3 510 529 тенге) 

ТОО "Управление проектами" платежное поручение 
от 01.12.10, № 130 

697 простых акций 
(2 583 779 тенге) 

АО "REAL ASSET 
MANAGEMENT" 

платежное поручение 
от 03.12.10, № 87 

190 простых акций 
(704 330 тенге) 

АО "Финансовая компания 
"Альянс Капитал" 

платежное поручение 
от 10.12.10, № 486 

185 простых акций 
(685 795 тенге) 

Сабитов Идель Марсильевич платежное поручение 
от 27.12.10, № 1 

386 простых акций 
(1 430 902 тенге) 

Бабенов Булат Базартаевич платежное поручение 
от 28.12.10, № 007 

302 простые акции 
(1 122 320 тенге, в том числе: 
1 119 514 оплата за акции,  
0,25 % – комиссия за перевод 
денег) 

 платежное поручение 
от 28.12.10, № 007 

2 805,8 тенге – возврат комиссии 
за перевод денег АО "Банк 
ЦентрКредит" 

Цалюк Андрей Юрьевич платежное поручение 
от 29.11.10, № 1 

193 простые акции 
(715 451 тенге) 

Бекбосунов Даулет 
Нурахметович 

платежное поручение 
от 24.12.10, № 152038 

66 простых акций 
(244 662 тенге) 

ИТОГО  57 650 простых акций 
(213 708 550  тенге) 

 

 2) путем доразмещения акций общества, оставшихся неразмещенными после 
реализации акционерами общества права преимущественной покупки, среди 
акционеров общества по подписке в количестве 27 350 простых акций по цене 
размещения 3 707 тенге за одну акцию на сумму 101 386 450  тенге (в соответствии 
с решением Биржевого совета от 09 декабря 2010 года) : 

наименование покупателя акций документ, подтверждающий 
оплату акций 

количество приобретенных акций 
(сумма их оплаты, тенге) 

АО "Региональный финансовый 
центр города Алматы" 

платежное поручение  
от 08.02.11, № 47 

8 087 простых акций 
(29 978 509 тенге) 

ТОО "Сентрас Капитал" платежное поручение  
от 07.02.11, № 4133 

5 418 простых акций 
(20 084 526 тенге) 

АО "Банк ЦентрКредит" платежное поручение  
от 09.02.11, № 599647 

1 797 простых акций 
(6 661 479 тенге) 

ТОО "VISOR Holding" (ВИЗОР 
Холдинг) 

платежное поручение  
от 03.02.11, № 62 

1 758 простых акций 
(6 516 906 тенге) 
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ТОО "Управление проектами" платежное поручение  
от 09.02.11, № 165 

1 539 простых акций 
(5 705 073 тенге) 

АО "Сентрас Секьюритиз" платежное поручение  
от 07.02.11, № 6254 

982 простые акции 
(3 640 274 тенге) 

АО "Народный Банк Казахстана" платежное поручение  
от 10.02.11, № 68 

898 простых акций 
(3 328 886 тенге) 

АО "Дочерняя организация 
Народного банка Казахстана 
"Halyk Finance" 

платежное поручение  
от 03.02.11, № 105 

898 простых акций 
(3 328 866 тенге) 

 платежное поручение  
от 04.02.11, № 107 

(доплата 20 тенге) 

АО "Накопительный пенсионный 
фонд Народного Банка 
Казахстана, дочерняя 
организация АО "Народный Банк 
Казахстана" 

платежное поручение  
от 08.02.11, № 1578 

898 простых акций 
(3 328 886 тенге) 

АО "VISOR Capital" (ВИЗОР 
Капитал) 

платежное поручение  
от 04.02.11, № 000000632 

898 простых акций 
(3 328 886 тенге) 

АО "BCC Invest" - дочерняя 
организация АО "Банк 
ЦентрКредит" 

платежное поручение  
от 07.02.11, № 317 

879 простых акций 
(3 258 453 тенге) 

ТОО "Каужар" платежное поручение  
от 03.02.11, № 1 

879 простых акций 
(3 258 453 тенге) 

АО "Темiрбанк" платежное поручение  
от 08.02.11, № 105759066 

860 простых акций 
(3 188 020 тенге) 

АО "Финансовая компания 
"REAL-INVEST.kz" 

платежное поручение  
от 11.02.11, № 000000435 

735 простых акций 
(2 724 645 тенге) 

АО "REAL ASSET 
MANAGEMENT" 

платежное поручение  
от 15.02.11, № 102 

148 простых акций 
(548 636 тенге) 

АО "General Asset management" платежное поручение  
от 15.02.11, № 323 

371 простая акция 
(1 375 297 тенге) 

Сабитов Идель Марсильевич платежное поручение  
от 07.02.11, № 1 

253 простых акций 
(937 871 тенге) 

Бекбосунов Даулет 
Нурахметович 

платежное поручение  
от 10.02.11, № 163344 

52 простые акции 
(192 764 тенге) 

ИТОГО  27 350 простых акций  
(101 386 450 тенге) 

 

10-1.Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества: 

 1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере 
договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об 
участниках эмиссионного консорциума – общество в отчетный период при 
размещении своих акций не привлекало профессиональных участников рынка ценных 
бумаг на оказание услуг андеррайтеров (эмиссионных консорциумов); 

 1-1) о способе размещения акций андеррайтером – не устанавливался в связи с тем, что 
общество не привлекало услуги андеррайтеров; 

 2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) 
андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном 
выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также 
другие сведения о расходах – комиссионные вознаграждения, а также другие расходы 
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обществом не выплачивались и не подлежат выплате в связи с тем, что общество не 
привлекало андеррайтеров и/или других участников размещения; 

 3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. 
В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать 
лицо, их оплачивающее – размещаемые акции общества в отчетном периоде не 
включались в листинг, в связи с этим у общества отсутствуют какие-либо издержки 
при размещении им своих акций; 

 4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения 
андеррайтеров и дальнейших планах размещения – в отчетном периоде обществом 
размещено 85 111 простых акций без привлечения андеррайтеров, о дальнейших 
планах размещения неизвестно. 

11. Сведения о цене исполнения опционов. 

 Обществом не заключались опционы на свои акции. 

11-1.Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций общества. 

 Информация об истории балансовой стоимости одной акции общества (информация 
указывается за три последних завершенных года с разбивкой по годам, за два последних 
завершенных года с разбивкой по кварталам и за последние шесть месяцев до даты 
окончания размещения акций (на первое число месяца)): 

 
дата, на которую 
определены 
данные для 
расчета 
балансовой 
стоимости одной 
акции общества за 
соответствующий 
период 

собственный капитал общества 
(тенге) 

количество 
размещенных акций 
общества, за 
исключением 
выкупленных 
обществом 

балансовая стоимость одной 
акции общества (тенге) 

01.01.08 1 166 957 000 450 2 593 000 

01.01.09 1 275 346 000 450 000 2 834 

01.01.10 1 679 744 773 457 907 3 668 

2009 год 

01.01.09 1 275 346 000 450 000 2 834 

01.04.09 1 474 939 000 450 000 3 277 

01.07.09 1.617 608 000 450 000 3 595 

01.10.09 1 764 773 000 450 000 3 922 

2010 год    

01.01.10 1 679 744 773 457 907 3 668 

01.04.10 1 746 729 795 459 888 3 798 

01.07.10 1 824 590 570 459 888 3 967 

01.10.10 1 705 655 178 459 999 3 708 

последние шесть месяцев 

01.09.10 1 662 318 201 459 888 3 615 

01.10.10 1 705 655 178 459 999 3 708 

01.11.10 1 690 551 707 459 999 3 675 

01.12.10 1 856 590 636 474 983 3 909 

01.01.11 2 049 233 000 515 043 3 979 

01.02.11 2 076 163 830 517 649 4 011 
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12. Сведения о выплате дивидендов: 

 1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым 
была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных  
и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога 
начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, 
со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было 
принято соответствующее решение: 

  13 сентября 2010 года – дата последней выплаты дивидендов 62 акционерам 
общества;  

  общая сумма начисленных дивидендов по простым акциям общества составила  
143 084 953 тенге 44 тиын; 

  общая сумма выплаченных дивидендов по простым акциям общества составила  
139 268 041 тенге 73 тиын; 

  сумма налога, начисленного в бюджет, составила 627 829 тенге 23 тиын; 

  сумма налога, выплаченного в бюджет, составила 627 829 тенге 23 тиын; 

  решение о выплате дивидендов акционерам общества было принято годовым общим 
собранием акционеров общества (протокол от 28 июня 2010 года № 18); 

 1-1) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования 
данного сообщения – общество не публиковало через средства массовой 
информации сообщений о выплате дивидендов, информация о выплате дивидендов 
была опубликована на Интернет-сайтах  www.kase.kz и www.jsc.kz, а также путем 
направления индивидуальных письменных уведомлений общества от 08 июля 2010 
года № 10008/1008; 

 2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам завершенного финансового года: 

  размер начисленного дивиденда на одну простую акцию по итогам 2009 года составил 
311 тенге 13 тиын; 

  размер выплаченного дивиденда на одну простую акцию по итогам 2009 года 
составил 311 тенге 13 тиын; 

  размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2009 года составил  
777 тенге 83 тиын; 

 3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, 
указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода 
размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по 
погашению задолженности перед акционерами:  

  На дату окончания периода размещения простых акций общества задолженность по 
несвоевременной выплате дивидендов по вине общества отсутствует. 

  Сумма задолженности по выплате дивидендов на дату окончания периода 
размещения простых акций общества составила 3 189 082 тенге 50 тиын, двум 
акционерам общества не удается выплатить дивиденды по причине отсутствия 
контактов с ними и необходимых банковских реквизитов: Prime Global Co, Ltd (Корея, 
г. Сеул) в сумме 1 322 302 тенге 50 тиын, АО "Алан Секьюритис" (г. Алматы) в сумме 
1 866 780 тенге. 

  Причинами невыплаты дивидендов указанным акционерам общества являются утрата 
ими связи с обществом и невозможность установить с ними контакты. 
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13. Сведения о регистраторе общества: 

 1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы 
реестра держателей акций – акционерное общество "Регистраторская система 
ценных бумаг", Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, мкр "Астана", 8а; 

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

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. 

 

Полные 
наименования 
акционеров – 
юридических лиц 

Номер и дата 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) 
акционера – 
юридического лица и его 
место нахождения 

Общее 
количество 
принадлежащих 
акционеру 
акций,  
с указанием 
вида акций 

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащ
их акционеру,  
к общему 
количеству 
размещенных 
акций с 
указанием 
вида акций 

Процентное 
соотношение 
акций, 
принадлежащ
их акционеру, 
к общему 
количеству 
голосующих 
акций 

АО "Региональный 
финансовый центр 
города Алматы" 

 

83562-1910-АО,  
15 февраля 2007 года, 
Департамент юстиции  
г. Алматы,  

050059, г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 17, 
бизнес-центр "Нурлы 
Тау", корпус 4Б, 9й этаж 

74 935 простых 
акций, 
KZ1C10030019  

13,7495 
(простые 
акции) 

13,7495 

 

15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 
находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета 
центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых 
находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами 
размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату 
окончания периода размещения акций. 

 Номинальные держатели, у которых в номинальном держании находились десять и более 
процентов размещенных акций общества, на дату окончания периода размещения акций 
отсутствовали.  

 

 

 

 

Президент Дамитов К.К. 

 

Главный бухгалтер Рябушкина Л.А. 




