
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ПРИОБРЕСТИ ПРОСТЫЕ АКЦИИ БИРЖИ,  
публикуемое на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа"  

и депозитария финансовой отчетности 

 

Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), с местом нахождения его 
исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, 
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8й 

этаж, информирует своих акционеров о том, что Совет директоров (протокол заседания от 27 
октября 2020 года № 38) принял решение о размещении 119 000 простых акций Биржи. 

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 и отказа от него, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 253 (далее 
– Правила), Биржа доводит до своих акционеров следующую информацию: 

1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 119 000 простых акций 
Биржи; 

 Дата государственной регистрации выпуска акций Биржи – простые акции Биржи 
размещаются в пределах количества объявленных простых акций Биржи НИН (ISIN): 
KZ1C10030019 (KZ1C00001213) (Свидетельство о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг от 25 августа 2008 года № А1003). Копия проспекта выпуска акций Биржи 
размещена на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz. 

 Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых 
акций, составлен АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с 
письменным распоряжением общества на основании данных системы реестров 
держателей ценных бумаг Биржи по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) – 27 
октября 2020 года, т.е. даты принятия Советом директоров Биржи решения о размещении 
простых акций Биржи. 

2) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций  
к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам – 961 044 : 119 000 
(8,076 : 1); 

3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока 
оплаты ценных бумаг с учетом требований статьи 16 закона Республики Казахстан  
"Об акционерных обществах": 

• действующие акционеры имеют право в течение 30 календарных дней с даты 
настоящего оповещения о размещении (реализации) акций Биржи подать заявку на 
приобретение размещаемых простых акций Биржи на равных условиях 
пропорционально количеству имеющихся у них простых акций Биржи; 

• оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется 
акционером в течение 30 календарных дней после даты подачи заявки на их 
приобретение с учетом требований договора купли-продажи акций, подлежащего к 
заключению; 

• фактическое исполнение поступивших заявок и передача акций акционерам по праву 
преимущественной покупки осуществляются Биржей после оплаты акций со стороны 
акционеров и предоставления (в течение двух рабочих дней после оплаты) акционером 
приказа о зачислении акций на его счет в АО "Центральный депозитарий ценных 
бумаг"; 

• в случае приема заявки от лица, являющегося лицом, связанным с Биржей особыми 
отношениями, передача акций такому лицу осуществляется после получения 
одобрения Совета директоров Биржи; 

• в случае неоплаты акций по истечении 30-дневного срока с даты подачи заявки на их 
приобретение, заявка считается недействительной; 
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• после размещения акций среди акционеров по праву преимущественной покупки 
размещение в рамках настоящего размещения считается завершенным. Если в 
результате такого размещения часть простых акций останется неразмещенной, 
решение о размещении таких акций будет приниматься Советом директоров Биржи 
дополнительно. 

 Подача заявок осуществляется акционерами в следующем порядке: 

• акционеры – держатели простых акций направляют заявки Биржи заказным письмом  
с уведомлением о его вручении либо предоставляют непосредственно на Биржу 
(Корпоративному секретарю Гребневой В.Ю., адрес: Республика Казахстан, 050040, г. 
Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж телефон + 
7(727) 237 53 43; адрес электронной почты vika@kase.kz); 

• на основании принятых заявок от акционеров в дальнейшем заключаются договоры 
купли-продажи ценных бумаг между Биржей и акционерами, подавшими заявки. 

 Заявки акционеров должны быть составлены с учетом требований Правил реализации 
права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и 
отказ от него, утвержденных постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 253. 

4) цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 13 918 тенге 
67 тиын за одну акцию; 

5) почтовый адрес, по которому акционер подает заявку на приобретение размещаемых 
(реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки – 
Республика Казахстан. 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК 
"Almaty Towers", 8-й этаж; 

6) фамилии, имена (при наличии – отчества), контактные реквизиты лиц, осуществляющих 
взаимодействие с акционерами общества по вопросам приобретения ими размещаемых 
(реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных 
бумаг общества – Гребнева Виктория Юрьевна (телефон 237 53 43); 

7) наименование андеррайтера (эмиссионного консорциума) при размещении (реализации) 
размещаемых (реализуемых) ценных бумаг Биржи через андеррайтера (эмиссионный 
консорциум) – Биржей не привлекались профессиональные участники рынка ценных бумаг 
в целях выпуска и размещения акций. 

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 29 ноября 2020 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. 

 


