АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС–РЕЛИЗ
г. Алматы

02 июля 2008 года

Утверждена реклассификация ценных бумаг, находящихся
в официальном списке СТП РФЦА
27 июня 2008 года решением Экспертного совета специальной торговой площадки
регионального финансового центра города Алматы (далее – СТП РФЦА) утверждена
реклассификация ценных бумаг, находящихся в официальном списке СТП РФЦА, в целях
приведения указанного списка в соответствие с новыми листинговыми требованиями, которые
установлены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – АРД РФЦА)
"Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению
или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра
города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года № 04-2-09/119 (далее –
Приказ).
Новые листинговые требования СТП РФЦА разрабатывались с октября 2007 года группой
при АРД РФЦА, в деятельности которой специалисты Казахстанской фондовой биржи (далее –
KASE) принимали активное участие. Требования были введены в действие с 02 июня 2008
года. Согласно Приказу в месячный срок со дня вступления их в силу ценные бумаги, ранее
включенные в официальный список СТП РФЦА, подлежали переводу в определенные новыми
требованиями секторы, категории и подкатегории.
В связи с тем, что KASE является оператором СТП РФЦА, в течение июня 2008 года
Департаментом листинга KASE была проведена реклассификация ценных бумаг,
находившихся в официальном списке данной торговой площадки. В результате
реклассификации на 02 июля 2008 года ценные бумаги официального списка СТП РФЦА были
распределены следующим образом:
•

акции 14 наименований 8 эмитентов вошли в первую категорию официального списка
(Blue_Chips) сектора "Акции";

•

акции 8 наименований 7 эмитентов включены во вторую категорию (Mid_Cap) сектора
"Акции";

•

акции 3 наименований 3 эмитентов сформировали третью категорию (Start_Up) сектора
"Акции";

•

в первую категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" сектора "Долговые
ценные бумаги" вошли долговые обязательства 4 наименований 2 эмитентов;

•

облигации 42 наименований 9 эмитентов включены в первую подкатегорию второй
категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" сектора "Долговые ценные
бумаги";

•

облигации 13 наименований 13 эмитентов сформировали список второй подкатегории
второй категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" сектора "Долговые
ценные бумаги";

•

акции единственного наименования (акции индексного фонда) были включены в сектор
"Ценные бумаги инвестиционных фондов".

02 июля 2008 года официальный список ценных бумаг СТП РФЦА был приведен
в соответствие с Приказом. Все процедуры, связанные с реклассификацией, были закончены.

По состоянию на 02 июля 2008 года официальный список ценных бумаг СТП РФЦА включал
в себя ценные бумаги 85 наименований 33 эмитентов, в том числе облигации АО "Астанафинанс" пяти наименований и долговые бумаги АО "Алматыэнергосбыт" одного наименования,
которые прошли процедуру листинга на СТП РФЦА уже по новым требованиям.
Более подробная информация приводится на веб-сайте KASE (www.kase.kz).
С дополнительными вопросами необходимо обращаться в Отдел по связям
с общественностью KASE по телефону +7 (727) 237 53 08 или электронному адресу
pr@kase.kz.
Для справки:
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными
валютами (доллар США, евро, рубль России), государственными и негосударственными
ценными бумагами казахстанских и зарубежных эмитентов, облигациями международных
финансовых организаций. В 2007 году общий оборот торгов на KASE достиг эквивалента 322,5
млрд долларов США, в том числе на рынке акций – 8,9 млрд долларов США. Капитализация
рынка акций KASE на 02 июля 2008 года оценивалась в 89,5 млрд долларов США,
корпоративных облигаций – в 12,0 млрд долларов США.
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