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Биржевой совет АО "Казахстанская фондовая биржа" принял решение
об увеличении уставного капитала
27 августа 2009 года Биржевой совет АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) принял
решение об увеличении уставного капитала биржи путем дополнительного размещения 10 000
ее простых акций по цене 3 717,98 тенге за акцию на общую сумму 37 179 800 тенге.
Указанное решение было принято исключительно в связи с необходимостью приведения
размера минимального уставного капитала KASE в соответствие с требованиями
постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций (АФН) от 28 ноября 2008 года № 197 "О минимальном
размере уставного капитала заявителя на получение лицензии для осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг и юридического лица, осуществляющего деятельность на
рынке ценных бумаг на основании лицензии". Согласно названному постановлению требования
к размеру минимального уставного капитала организатора торгов были увеличены с 90 000
месячных расчетных показателей (МРП) до 140 000 МРП (с 01 июля 2009 года размер МРП
составляет 1 296 тенге, по состоянию на 01 августа 2009 года уставный капитал KASE
составлял 165 019 500 тенге). KASE должна соответствовать новым требованиям с 01 декабря
2009 года.
Выбранная Биржевым советом цена размещения соответствует балансовой стоимости одной
акции KASE по состоянию на 01 августа 2009 года.
В результате планируемой дополнительной капитализации уставный капитал KASE составит
приблизительно 200 млн тенге.
Государственная регистрация выпуска объявленных (простых) акций KASE с национальным
идентификационным номером KZ1C10030019 в количестве 5 млн штук была осуществлена
АФН 25 августа 2008 года. Выпуск включает в себя 450 ранее объявленных и полностью
размещенных простых акций KASE с учетом их дробления в пропорции 1 : 1 000. Таким
образом, по результатам государственной регистрации выпуска объявленных акций у KASE
в настоящее время имеется 4 550 тыс. неразмещенных простых акций.
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, регулирующего
деятельность акционерных обществ, планируемые к размещению 10 000 акций KASE в первую
очередь будут предложены действующим акционерам KASE по праву преимущественной
покупки. "В соответствии с законодательством мы уже рассылаем уведомление об этом нашим
акционерам, – сказал Президент KASE Дамитов К.К. – С 01 сентября и по 01 октября 2009 года
мы готовы принимать от наших акционеров заявки на покупку акций. Предварительное
обсуждение данного вопроса показало, что со стороны акционеров KASE имеется большой
интерес к покупке планируемых к размещению акций.".
Справочная информация:
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является единственной в Казахстане биржей,
обслуживающей финансовый рынок. Это универсальная площадка, на которой торгуются
инструменты рынка репо, иностранные валюты (доллар США, евро, рубль России),
государственные и негосударственные эмиссионные ценные бумаги казахстанских
и зарубежных эмитентов, облигации международных финансовых организаций. KASE является
оператором специальной торговой площадки регионального финансового центра г. Алматы.
В 2008 году общий объем торгов на KASE достиг эквивалента 263,2 млрд долларов США.
Капитализация рынка акций KASE на 01 августа 2009 года оценивается в 45,6 млрд USD,

рынка корпоративных облигаций – в 11,7 млрд USD, рынка государственных ценных бумаг
Республики Казахстан – в 7,9 млрд USD.
По состоянию на 01 сентября 2009 года количество акционеров KASE составляло 68,
из которых 44 % – управляющие компании, 31 % – казахстанские банки второго уровня, 12 % –
физические лица, 3 % – накопительные пенсионные фонды, 11 % – другие акционеры (в том
числе другие профессиональные участники финансового рынка, казахстанские компании
и АО "РФЦА").
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