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1. Общие положения
1.1. Настоящие «Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской 

информации АО «Казр1 Вапк» (далее по тексту - Правила) разработаны в целях определения 
инсайдерской информации и её использования.

1.2. Настоящие Правила распространяются на любые сделки Инсайдеров с ценными бумагами Банка, 
совершенные на любых фондовых биржах (как в Казахстане, так и за его пределами) и на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Банка при их 
первичном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки.

1.3. Правила разработаны в соответствии с:
- Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту -  Закон);
- Правилами Организатора торгов;
- Правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг (Постановление 
Правления Национального Банка Республики Казахстан №69 от 24.02.2012).

2. Определение терминов
Банк -  АО «Казр1 Вапк».
ДК -  Департамент казначейства.
ДФО -  Депозитарий финансовой отчетности.
ДЭАиП -  Департамент экономического анализа и планирования Банка.
ДБУ -  Департамент бухгалтерского учета Банка.
ДВА -  Департамент внутреннего аудита Банка.
ДКК -  Департамент комплаенс-контроля Банка.
Инсайдер - лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации Банка. Перечень Инсайдеров 
определяется в соответствии с Законом и настоящими Правилами.
Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных 
финансовых инструментах) Банка, сделках с ними, а также о Банке как эмитенте, выпустившем 
(предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им 
деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим 
лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных 
финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.
Уполномоченный орган -  государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и 
надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями.
СМИ -  средства массовой информации (печатные издания и/или веб-сайты).
События, имеющие существенное значение - события, оказывающие существенное влияние на 
деятельность Банка, согласно требованиям Закона РК «Об акционерных обществах», Закона РК «О 
рынке ценных бумаг» и Правил Организатора торгов.
УФИ -  Управление финансовых институтов Банка.
Ценные бумаги - акции, облигации и другие финансовые инструменты (в том числе выпущенные в 
соответствии с законодательством иностранного государства), выпущенные Банком, или долговые 
ценные бумаги его дочерней организацией специального назначения, выпущенных под гарантию 
Банка.
КЛ8Е -  АО «Казахстанская фондовая биржа».
Организатор торгов -  КЛ8Е и иная организация (в том числе иностранная), в список торговой 
площадки которой включены Ценные бумаги.
КРВК -  Комитет по рискам и внутреннему контролю Банка.
КУПА -  Комитет по управлению пассивами и активами Банка.
ДРР -  Департамент рыночных рисков Банка.
ДКУ -  Департамент корпоративного управления Банка.

3. Инсайдерская информация Банка
3.1. К Инсайдерской информации Банка относится:



1) информация о выпускаемых Ценных бумагах (объём выпуска, номинальная стоимость 
облигаций, цена размещения акций, цена сделки и т.д.), являющаяся конфиденциальной до 
момента осуществления соответствующих сделок по ним;

2) информация о финансовой отчетности Банка -  до её официальной публикации/размещения на 
интернет-ресурсе Банка (\\\\\у.казр1Ьапк.к2 и/или ууу.каарккг) и/или на интернет-ресурсе КЛ8Е 
(ууу.казе.кг) и/или в программном обеспечении ДФО (ЕССО);

3) информация о событиях, имеющих существенное значение - до её официальной 
публикации/размещения на корпоративном сайте Банка;

4) информация о продаже Банком в результате одной сделки или серии сделок собственных акций 
в размере 10 и более процентов от общего количества размещенных акций, до того, как 
информация станет публичной;

5) информация о намерении Банка выкупить 10 и более процентов от общего количества 
размещенных акций, до того, как информация станет публичной;

6) информация о конвертации акций, до того, как информация станет публичной.
3.2. К Инсайдерской информации Банка не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, 
прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового 
инструмента) Банка, имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия 
инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении 
операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Банка;

2) информация, полученная из СМИ;
3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди 

широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой 
деятельности Банка.

4. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации
4.1. Банк раскрывает Инсайдерскую информацию Банка:

1) в части квартальной и годовой финансовой отчетности путем направления Организатору торгов 
(напрямую или через платежного агента), ДФО и размещения на интернет-ресурсе Банка в сроки, 
установленные законодательством Республики Казахстан и/или требованиями Организатора 
торгов;

2) в отношении событий, имеющих существенное значение -  путем направления на 
соответствующие интернет-ресурсы уведомления о наступлении события в порядке и сроки, 
установленные законодательством Республики Казахстана, требованиями Организатора торгов и 
внутренними нормативными документами Банка.
Публикация вышеуказанных сведений осуществляется соответствующими подразделениями, 
ответственными за такую публикацию в соответствии с внутренними нормативными 
документами Банка.

4.2. Уведомление Организатору торгов должно происходить ранее или одновременно с
распространением Банком соответствующих пресс-релизов на интернет-ресурсе Банка.

5. Определение Инсайдеров Банка
5.1. Инсайдерами Банка признаются:

1) работники (в том числе должностные лица) Банка, обладающие доступом к инсайдерской 
информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) физические и юридические лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу 
владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие 
лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), 
условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка;

4) Организатор торгов;
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5) члены Совета директоров КА8Е, листинговой комиссии КА8Е и экспертного комитета КЛ8Б [в 
торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка], созданного в целях 
рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях 
манипулирования;

6) государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу 
предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью 
субъектов рынка ценных бумаг;

7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются 
эмитенты и организации, указанные в пп.2)-4) настоящего пункта, обладающие в силу 
предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Банка;

8) работники организаций, указанных в пп.2)-4), 7) настоящего пункта, обладающие доступом к 
Инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в пп.1)-8) настоящего пункта.
6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка Инсайдеров

6.1. В список инсайдеров включается информация о лицах в соответствии с пп. 1)-4) пункта 5.1 Правил. 
Список Инсайдеров ежеквартально составляется ДКК по форме, установленной Приложением №1 к 
настоящим Правилам, на основании следующих данных:
1) по пп. 1) пункта 5.1. Правил -  на основании информации, получаемой от соответствующих 

подразделений Банка (ДК, ДБУ, УФИ, ДЭАиП, Корпоративного секретаря, ДКУ, ДРР, секретарь 
КРВК, секретарь КУПА);

2) по пп.2) пункта 5.1. Правил -  на основании информации, получаемой от ДКУ;
3) по пп.3)-4) пункта 5.1. Правил -  на основании данных представленных ДК, УФИ, ДЭАиП, 

заключивших соответствующие договора с лицами, указанными в пп.3)-4) пункта 5.1. Правил.
6.2. Информация по лицам, указанным в пункте 5.1. Правил, предоставляемая в ДКК, должна содержать 

следующие данные:
1) фамилию, имя (при наличии - отчество) физического лица, дату его рождения (адрес электронной 

почты, контактный телефон, должность);
2) наименование юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, 

подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
3) основание включения в список инсайдеров;
4) дату возникновения основания для включения в список инсайдеров;
5) дату исключения из списка инсайдеров.

6.3. Руководители подразделений, предоставляющих вышеуказанную информацию, несут 
ответственность за её полноту и достоверность, а также за соблюдение сроков ее предоставления и 
поддержание в актуальном состоянии реквизитов Инсайдеров.

6.4. Информация, а также подтверждение ранее предоставленной информации по лицам, указанным в 
пункте 5.1. Правил, предоставляется в ДКК, лицами, указанными в пункте 6.1. Правил, 
ежеквартально в течение 7 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала, по состоянию 
на первое число месяца, следующего за указанным кварталом, по запросу ДКК.

6.5. На основании полученной информации, ДКК:
1) составляет единый Список Инсайдеров на первое число месяца, следующего за отчетным 

кварталом;
2) каждый квартал, следующий за отчетным, предоставляет Список Инсайдеров на утверждение 

Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим.
7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в Список Инсайдеров/ исключении их из

Списка Инсайдеров
7.1. Банк письменно (на бумажном или электронном носителе) уведомляет лиц, указанных в пп.1)-4) 

пункта 5.1. Правил, о включении их в Список Инсайдеров (исключении из Списка Инсайдеров), а 
также о требованиях к Инсайдерам.



7.2. Уведомления направляются не позднее квартала с даты включения таких лиц в Список Инсайдеров 
(исключения из Списка Инсайдеров). Уведомления направляются лицам, включенным в Список 
Инсайдеров, по почте или электронной почте на их адреса, предоставленные подразделениями, 
указанными в п.6.1. Правил.

8. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися
Инсайдерами Банка

8.1. Организации, указанные в пп.2)-4) и 7) пункта 5.1. Правил, обязаны:
1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых 

обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, Инсайдерами в отношении которого 
признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на 
использование Инсайдерской информации Банка и настоящих Правил, Инсайдерами в 
отношении которого признаны данные юридические лица;

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и 
трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке и в сроки, 
установленные настоящими Правилами.

8.2. Организации, указанные в пп.2)-4), 7) пункта 5.1. Правил, письменно информируют:
1) Банк не позднее одного рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, 

должностным лицам) доступа к Инсайдерской информации Банка о данных лицах;
2) самих работников -  о наделении их статусом Инсайдеров, о требованиях законодательства РК в 

части запрета на использование Инсайдерской информации Банка и настоящих Правил;
3) Банк не позднее одного рабочего дня до даты прекращения доступа работников (в том числе, 

должностных лиц) к Инсайдерской информации Банка (в том числе, в случае 
увольнения/прекращения полномочий);

4) Банк - о прекращении доступа таких работников к Инсайдерской информации Банка;
5) Банк и работников - о дате, когда для работников истечет срок обязательств по соблюдению 

конфиденциальности в отношении Инсайдерской информации Банка [по истечении одного года 
с последней даты раскрытия такому работнику Инсайдерской информации Банка];

6) не позднее одного рабочего дня до даты истечения срока обязательств работников (в том числе, 
должностных лиц) по соблюдению конфиденциальности в отношении Инсайдерской 
информации Банка:

- Банк - об истечении вышеуказанного срока и
- своих работников (в том числе бывших) - об аннулировании статуса Инсайдеров;

7) на ежеквартальной основе о списке своих сотрудников, обладающих доступом к Инсайдерской 
информацией Банка.

8.3. Организации, указанные в пп.2)-4), 7) пункта 5.1. Правил, несут самостоятельную ответственность за 
соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование Инсайдерской 
информации Банка и настоящих Правил, в том числе, за своевременное информировании Банка и 
своих работников о предоставлении и/или прекращении доступа работников к Инсайдерской 
информации Банка.

9. Правила доступа и использования Списка Инсайдеров/ Инсайдерской информации Банка
9.1. Список Инсайдеров является конфиденциальным. Доступ к Списку Инсайдеров внутри Банка имеет 

Совет директоров, Председатель Правления, ДКК, руководители подразделений (ДБУ, ДК, УФИ, 
ДЭАиП, ДКУ, Корпоративный секретарь, ДВА, секретарь КРВК, секретарь КУПА, ДРР).

9.2. Список Инсайдеров хранится в ДКК и может предоставляться уполномоченному органу и/или 
специальным подразделениям Организатора торгов по их письменному запросу.

9.3. Инсайдерам Банка в любое время запрещается:



1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами 
(производными финансовыми инструментами) Банка и иного манипулирования на рынке 
ценных бумаг в своих интересах или в интересах третьих лиц;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию 
Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или настоящими 
Правилами;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, 
основанные на Инсайдерской информации.

9.4. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к 
документам, содержащим Инсайдерскую информацию Банка, а также избегать обсуждения такой 
информации в местах, где она может быть услышана/увидена как неуполномоченными лицами, не 
являющимися Инсайдерами, так и третьими лицами, не имеющими права доступа к Инсайдерской 
информации Банка.

10. Контроль недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской
информации Банка

10.1. Контроль за соблюдением Инсайдерами настоящих Правил осуществляется путем:
1) ознакомления Инсайдеров с настоящими Правилами и требованиями законодательства РК;
2) принятия Советом директоров или Председателем Правления мер в отношении Инсайдеров 

(указанных в Приложении 1 к Правилам) в случае совершения ими запрещенных действующим 
законодательством РК действий, а также действий, указанных в настоящих Правилах.

10.2. Ознакомление Инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения 
настоящих Правил на интернет-ресурсе Банка. Доступ к Правилам обеспечивается без взимания 
платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем 
величину расходов на изготовление.

10.3. При наличии достаточных оснований полагать, что:
1) действия Инсайдеров осуществлены с использованием Инсайдерской информации Банка и/или в 

нарушение глав 8, 9 настоящих Правил;
2) на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием Инсайдерской 

информации Банка или с несанкционированной утечкой информации либо в целях 
манипулирования на рынке ценных бумаг.

Директор ДК незамедлительно доводит такую информацию до сведения Председателя Правления 
Банка, который в свою очередь доводит указанную информацию до сведения Совета директоров 
Банка на его ближайшем заседании для принятия решения о мерах реагирования. Руководитель ДВА 
незамедлительно сообщает Совету директоров Банка о случаях обнаружения нарушений порядка 
информирования Председателя Правления Банка и/ или Совета директоров Банка, установленных 
настоящим пунктом Правил.

10.4. При получении информации о нарушении Инсайдерами требований настоящих Правил 
Председатель Правления или Совет директоров принимает решение о мерах, которые должны быть 
применены к Инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):
1) требование о недопущении впредь нарушений Правил;
2) усиление контроля за соблюдением Правил;
3) направления информации о сделке с Ценными бумагами в Уполномоченный орган с целью 

признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
4) меры дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с 

трудовым законодательством Республики Казахстан;
5) иные легитимные меры.

10.5. При получении информации о том, что на рынке ценных бумаг происходят действия, 
связанные с использованием Инсайдерской информации Банка или с несанкционированной утечкой 
информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Председатель Правления или 
Совет директоров может принять решения, включая (но не ограничиваясь):



1) о проведении служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки 
информации;

2) о выпуске Банком пресс-релиза о реальном положении вещей;
3) об обращении к Организатору торгов, в органы финансового надзора или судебные органы;
4) иные легитимные меры.

11. Заключительные положения
11.1. Инсайдеры Банка, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

1) за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке 
ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Банка, Инсайдеры несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или 
законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными 
бумагами Банка;

2) Банк вправе предоставлять уполномоченному органу и/или специальным подразделениям 
фондовых бирж информацию об Инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющих 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг по соответствующим запросам и требованиям 
законодательства и Правил КЛ8Б.

11.2. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов
Банка.

11.3. Настоящие Правила вводятся в действие с даты их утверждения Советом директоров Банка.



Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля, доступа, 
распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Ка$р1 Вапк», 
утвержденным Решением Совета Директоров 
Протокол № от 2015г.

Список работников АО «Ка$р| Вапк» и иных лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по состоянию на / /20 г.

№

Ф.И.О. физического 
лица /

наименование 
юридического лица

Дата рождения 
физического лица / 

реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
государственную 

регистрацию 
(перерегистрацию) 
юридического лица

Категория лиц / 
подразделение 

Банка

Место
нахождения 

юридического 
лица / должность 
физического лица

Основание для 
включения в 

список 
инсайдеров

Дата возникновения 
основания для 

включения в список

Дата
вручения

уведомления

Основание
для

исключени 
я из списка

Дата
исключен 

ия из 
списка

Физические лица

1
2

Юридические лица
3
4

"Утверждаю:"
Подпись Председатель Правления/лица, его замещающего

МП



«Казр1 Вапк» АК/АО «Ка8р^ Вапк»
Н орматива кужат / Нормативный документ

№ Н-984________________
куш /дата _____05.01.15г.____________

«Ка8р^ Вапк» А ^ 
Директорлар кецес 

БЕК1ТКЕН 
05.01.2015ж. 

№ 2015/01-01 хаттама 
24.08.2016ж. № 2016/08-85 хаттамамен енпзшген

езгер^стер^мен 
жэне толыктыруларымен. 

08.02.2017ж. № 2017/02-11 хаттамамен 
енпзшген езгер^стер^мен 

жэне толыктыруларымен. 
15.10.2018ж. № 2018/10-86 хаттамамен 

енпзшген езгерютер1мен 
жэне толыктыруларымен

«КА8Р1 ВАNК» АЦ-ТЬЩ ИНСАЙДЕРЛ1К АЦПАРАТЫН 1ШК1 БАЦЫЛАУ,
ОГАН ЦОЛ ЖЕТК1ЗУ, БАСЦАРУ ЖЭНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕС1

МАЗМУНЫ
1. Жалпы ережелер
2. Терминдердщ аныктамасы
3. Банктщ инсайдерлж акпараты
4. Инсайдерлж акпаратты ашу тэрт^б^ мен мерз^м^
5. Банктщ Инсайдерлерш аныктау
6. Инсайдерлер пз!мш  журпзу жэне езект кушнде устау тэрт^б^
7. Инсайдерлер т з̂^м^не енпзу/оларды Инсайдерлер т^з^м^нен шыгару туралы тулгаларга 

хабарлау тэрт^б^ мен мерз^мдер^
8. Банктщ Инсайдерлер! болып табылатын уйымдардын Банкке акпарат беру тэрт^б^ мен 

мерз^мдер^
9. Инсайдерлер т^з^мше/Банктщ Инсайдерлж акпаратына кол ж ет^зу жэне оларды пайдалану 

ережеа
10. Банктщ Инсайдерлж акпаратынын зацсыз пайдалану мумкшдшше жол бершмеуш бакылау
11. ^орытынды ережелер



1. Жалпы ережелер
1.1. Осы «Казр1 Вапк» АК-тыц инсайдерлж акпаратын ш ю  бакылау, оган кол жетюзу, баскару жэне 

пайдалану ережес (будан эр1 мэтш бойынша -  Ереже) инсайдерлй акпаратты айкындау жэне оны 
пайдалану максатында эз^рленген.

1.2. Осы Ереже Банктщ багалы кагаздарын басымдыкпен сатып алу кукыгына сэйкес бастапкы 
орналастырган кезде сатып алуды коспаганда, кез келген кор биржасында (Казакстанда, сол сиякты 
одан тыскары жерде де) жэне уйымдастырылмаган багалы кагаздар нарыгында Инсайдерлердщ 
Банктщ багалы кагаздарымен жасалатын кез келген мэмшесше колданылады.

1.3. Ереже:
- «Багалы кагаздар рыногы туралы» Казакстан Республикасыныц зацына (будан эр̂  мэтш бойынша -  
Зац);
- Сауда-саттыкты уйымдастырушыныц ережелерше;
- Багалы кагаздар нарыгында инсайдерлш акпаратты ашу кагидаларына (Казакстан Республикасы 
Улттык Баню Баскармасыныц 24.02.2012ж. № 69 каулысы) сэйкес эз^рленд .̂

2. Терминдердщ аныктамалары
Банк -  «Ка8р^ Вапк» АК.
ЦД -  Казынашылык департамента 
ЦЕД -  Каржылык есептшк депозитарий.
ЭТжЖД -  Банктщ Экономикалык талдау жэне жоспарлау департаментк
БЕД -  Банктщ Бухгалтерлш есеп департаментк
1АД -  Банктщ 1шю аудит департамента
КБД -  Банктщ Комплаенс-бакылау департамента
Инсайдер -  Банктщ Инсайдерлш акпаратына кол жетюзе алатын тулга. Инсайдерлер шзбею Зацга 
жэне осы Ережеге сэйкес айкындалады.
Инсайдерлж аппарат -  Банктщ багалы кагаздары, (туынды каржы куралдары), олармен жасалатын 
мэмшелер туралы, сондай-ак багалы кагаздарды (туынды каржы куралдарын) шыгарган (берген) 
эмитент реындеп Банк, ол жузеге асыратын кызмет туралы коммерциялык купияны курайтын анык 
акпарат, сондай-ак уш^нш  ̂ тулгаларга беймэл1м, жария ет^лу̂  багалы кагаздар (туынды каржы 
куралдары) куныныц езгеруше жэне олардыц эмитентшщ кызметше ыкпал ету1 мумюн езге де 
акпарат.
У экш етт орган -  каржы нарыгын жэне каржы уйымдарын реттейтш, бакылайтын жэне 
кадагалайтын мемлекетпк орган.
БАЦ -  букаралык акпарат куралдары (баспасез басылымдары жэне/немесе веб-сайттар).
Елеул^ мэш бар окигалар -  «Акционерлш когамдар туралы» КР зацыныц, «Багалы кагаздар рыногы 
туралы» КР зацыныц жэне Сауда-саттыкты уйымдастырушыныц ережелершщ талаптарына сай 
Банктщ кызметше елеул  ̂эсер ететш окигалар.
ЦИБ -  Банктщ Каржы институттары баскармасы.
Багалы кагаздар -  Банктщ шыгарган акциялары, облигациялары жэне баска да каржы куралдары 
(оныц шшде шет мемлекеттщ зацнамасына сэйкес шыгарылган) немесе Банктщ кепшдтмен 
шыгарылган, оныц еншшес уйымыныц арнайы максаттагы борыштык багалы кагаздары.
КА8Е -  «Казакстан кор биржасы» АК».
Сауда-саттыкты уйымдастырушы -  КА8Е жэне сауда алацыныц ыз1мше багалы кагаздар 
енпзшген езге де уйым (соныц шшде шетелдш уйым).
Т1БК -  Банктщ Тэуекелдер жэне ш ю  бакылау женшдеп комитетк 
ПАБК -  Банктщ Пассивтер мен активтерд1 баскару женшдеп комитета 
НТД -  Банктщ Нарык тэуекелдер^ департаментк 
КБД -  Банктщ Корпоративтш баскару департамента

3. Банктщ инсайдерлж акпараты
3.1. Мыналар Банктщ инсайдерлш акпаратына жатады:

1) олар бойынша тшсп мэм^лелерд^ жузеге асырган сэтке дешн купия болып табылатын, 
шыгарылатын Багалы кагаздар туралы акпарат (шыгарылым келемц облигациялардыц 
номиналды куны, акцияларды орналастыру багасы, мэмше багасы жэне т.б.);

2) Банктщ интернет-ресурсында (тотото.каацйапк.кг жэне/немесе \\\\лу.ка5Р1.кг) жэне/немесе КА8Е 
интернет-ресурсында (тогото.казе.кг) жэне/немесе КЕД багдарламалык камсыздандыруында

http://www.kaspibank.kz/
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(ЕССО) ресми жарияланганга/орналастырылганга дешнп Банктщ царжылыц есептшп туралы 
ацпарат;

3) Банктщ корпоративт1к сайтында ресми жарияланганга/орналастырылганга дешнп елеул1 

мацызы бар оцигалар туралы ацпарат;
4) аппарат жария етшгенге дешн орналастырылган акциялардыц жалпы саныныц 10 жэне одан кеп 

пайызы мелшер1нде б1р мэмше немесе мэмшелер сериясы нэтижешнде Банктщ меншшн 
акцияларын сатуы туралы ацпарат;

5) Банктщ орналастырылган акциялардыц жалпы саныныц 10 жэне одан кеп пайызын аппарат 
жария болганга дешн сатып алу ниеп туралы ацпарат;

6) ацпарат жария етшгенге дешн акцияларды айырбастау туралы ацпарат.
3.2. Мыналар Банктщ инсайдерлш ацпаратына жатпайды:

1) Инвестициялыц шеш1мдер цабылдау жэне (немесе) Банктщ багалы цагаздарымен (туынды царжы 
цуралдарымен) операцияларды журпзу туралы усынымдар немесе усыныстарды эз1рлеу 
мацсатында жасалган, Банктщ багалы цагазыныц (туынды царжы цуралыныц) цунына, Банктщ 
мулшпк жагдайына цатысты зерттеудц болжауды жэне багалауды цоса алганда, жалпыга 
цолженмд1 мэл1меттердщ непз1нде дайындалган ацпарат;

2) БА^-тан алынган ацпарат;
3) дереккез1 белпшз, цепшшк цауымга таратылатын, расталмаган ацпарат, сондай-ац Банктщ 

агымдагы немесе жоспарланган цызметше цатысты болжамдар.

4. Инсайдерлж акщаратгы ашу тэрт^б^ мен мерз^м^
4.1. Банктщ инсайдерлш ацпаратын Банк:

1) Кдзацстан Республикасыныц зацнамасында жэне/немесе Сауда-саттыцты уйымдастырушыныц 
талаптарында белгшенген мерз1мде Сауда-саттыцты уйымдастырушыга (тшелей немесе телем 
агент арцылы), ^ЕД-ке женелту жэне Банктщ интернет-ресурсында орналастыру арцылы 
тоцсандыц жэне жылдыц царжылыц есептшк белтнде;

2) елеул1 мацызы бар оцигаларга цатысты -  Кдзацстан Республикасыныц зацнамасында, Сауда- 
саттыцты уйымдастырушыныц талаптарында жэне Банктщ 1шк1 нормативпк цужаттарында 
белгшенген тэртшпен жэне мерз1мде оциганыц басталганы туралы хабарламаны тшсп интернет- 
ресурстарга ж1беру арцылы ашады.
Банктщ 1шк1 нормативпк цужаттарына сэйкес осындай жариялауга жауапты тшсп бел1мшелер 
жогарыда аталган мэл1меттерд1 жариялайды.

4.2. Сауда-саттыцты уйымдастырушыга ертерек немесе Банктщ интернет-ресурсында тшсп баспасез
релиздерш Банк таратцан уацытта хабарлануы керек.

5. Банктщ Инсайдерлерш аньщтау
5.1. Келес тулгалар Банктщ Инсайдерлер1 болып танылады:

1) езшщ цызмет жагдайы мен ецбек м1ндеттерше байланысты инсайдерлш ацпаратца цол жетюзе 
алатын бар Банктщ жумыскерлер1 (оныц 1ш1нде лауазымды тулгалар);

2) Банктщ дауыс беренн акцияларыныц (жаргылыц капиталга цатысу улестершщ) он немесе одан 
кеп пайызын нкелей немесе жанама иеленуше, пайдалануына жэне (немесе) билш етуше 
байланысты Инсайдерлш ацпаратца цол жетшзе алатын жеке жэне зацды тулгалар;

3) аудиторлыц уйым, багалаушы, багалы цагаздар нарыгына кэшби цатысушылар жэне 
талаптарында Банктщ инсайдерлш ацпаратын ашып керсету кезделш жасалган (оныц 1ш1нде 
ауызша) шартца сэйкес Банкке цызмет керсетепн басца да тулгалар.

4) Сауда-саттыцты уйымдастырушы;
5) КА8Е Директорлар кецесшщ, КА8Е листинг комиссиясыныц жэне багалы цагаздармен жасалган 

мэмшелерд1 айла-шаргы жасау мацсатында жасалган деп тану мэселелерш царастыру мацсатында 
цурылган КА8Е сараптама комитеннщ [сауда жуйешнде Банктщ багалы цагаздарымен мэмшелер 
жасалатын] мушелерц

6) ездерше бершген багалы цагаздар нарыгы субъектшершщ цызменн мемлекетпк бацылау жэне 
цадагалау функцияларына царай Банктщ инсайдерлш ацпаратына цол жетшзе алатын мемлекетпк 
цызметшшер;

7) мушелер1 эмитенттер болып табылатын цогамдыц б1рлеснктер мен езш-ез1 реттейтш уйымдар 
жэне осы тармацтыц 2)-4) тармацшаларында керсетшген, ездерше бершген екшетпктерге царай 
Банктщ инсайдерлш ацпаратына цол жетшзе алатын уйымдар;



8) осы тармацтыц 2)-4), 7) тармацшаларында керсетшген уйымдардыц езшщ цызметнк жагдайына 
жэне ецбек м^ндеттерше царай Банктщ инсайдерлш ацпаратына цол жетюзе алатын 
жумыскерлерц

9) осы тармацтыц 1) - 8) тармацшаларында аталган адамдардан инсайдерлш ацпаратты алган 
адамдар.

6. Инсайдерлер т!з!мш журНзу жэне езекп кушнде устау тэрт^б^
6.1. Инсайдерлер т з̂̂ м^не тулгалар туралы ацпарат Ереженщ 5.1-тармагыныц 1)-4) тармацшаларына 

сэйкес енпзшедц
КБД тоцсан сайын осы Ереженщ № 1 цосымшасында белгшенген нысан бойынша мынадай 
деректердщ:
1) Ереженщ 5.1-тармагыныц 1) тармацшасы бойынша -  Банктщ тшсп бел^мшелершен (КД, БЕД, 

КИБ, ЭТжЖД, Корпоративнк хатшыдан, КБД, НТД, Т1БК хатшысынан, ПАБК хатшысынан) 
алынатын ацпараттыц непзшде;

2) Ереженщ 5.1-тармагыныц 2) тармацшасы бойынша -  КБД-дан алынатын ацпараттыц непз^нде;
3) Ереженщ 5.1 -тармагыныц 3)-4) тармацшалары бойынша -  Ереженщ 5.1 -тармагыныц 3)-

4) тармацшаларында керсетшген тулгалармен тшсп шарт жасасцан КД, КИБ, ЭТжЖД берген 
деректердщ непзвде Инсайдерлер нз1мш жасайды.

6.2. КБД-га бершенн, Ереженщ 5.1-тармагында керсетшген тулгалар бойынша ацпаратта мынадай 
деректер цамтылуга тшс:
1) жеке тулганыц теп, аты (бар болса -  экесшщ аты), оныц туган куш (электрондыц поштасыныц 

мекенжайы, байланыс телефоны, лауазымы);
2) зацды тулганыц атауы, оныц орналасцан жерц зацды тулганыц мемлекетпк пркелгенш (цайта 

пркелгенш) растайтын цужаттыц деректемелерц
3) инсайдерлер нз1мше енпзу непздерц
4) инсайдерлер нз1мше енпзу ушш непздщ пайда болган куш;
5) инсайдерлер нз1мшен алып тастау куш.

6.3. Жогарыда аталган ацпаратты усынатын бел1мшелердщ басшылары оныц толыцтыгы мен 
шынайылыгы, сондай-ац оны беру мерз^мдер^н^ц сацталуы жэне Инсайдерлердщ деректемелерш 
езекп кушнде устау ушш жауапкершшк атцарады.

6.4. Ереженщ 6.1-тармагында аталган тулгалар КБД-ныц суратуымен тоцсан сайын эр кунпзбелш тоцсан 
еткеннен кешн 7 жумыс куш шшде, аталган тоцсаннан кешнп айдыц б̂ р̂ нш̂  кушндеп жагдай 
бойынша КБД-га ацпаратты, сондай-ац Ереженщ 5.1 -тармагында аталган тулгалар бойынша бурын 
бершген ацпаратты растауды бередц

6.5. Алынган ацпараттыц непзшде, КБД:
1) есепн тоцсаннан кешнп айдыц б1ршш1 куш Инсайдерлердщ б^рыцгай нз1мш жасайды;
2) есепн тоцсаннан кешн эр тоцсан сайын Инсайдерлердщ нз1мш Банк Басцармасы Терагасыныц 

немесе оны алмастыратын тулганыц бештуше бередц

7. Инсайдерлер пз!мше енпзу/ оларды Инсайдерлер пз!мшен 
шыгару туралы тулгаларга хабарлау тэрпб! мен мерз^мдер^

7.1. Банк Ереженщ 5.1-тармагыныц 1)-4) тармацшаларында аталган тулгаларга олардыц Инсайдерлер 
т̂ з̂ м^не енпзшгеш (Инсайдерлер т з̂^м^нен шыгарылганы) туралы, сондай-ац Инсайдерлерге 
цойылатын талаптар туралы жазбаша (цагаз немесе электрондыц тасымалдаушыда) хабарлайды.

7.2. Хабарламалар осындай тулгаларды Инсайдерлер нз1мше енпзген (Инсайдерлер т з̂^м^нен шыгарган) 
куннен бастап б̂ р тоцсаннан кешширмей ж^бер^лед .̂ Хабарламалар Инсайдерлер т з̂̂ м^не енпзшген 
тулгаларга Ереженщ 6.1-тармагында аталган бел1мшелердщ берген олардыц мекенжайларына пошта 
немесе электрондыц пошта арцылы жбершедц

8. Банктщ Инсайдерлер! болып табылатын уйымдардын Банкке 
аппарат беру тэрт^б^ мен мерз^мдер^

8.1. Ереженщ 5.1 -тармагыныц 2)-4) жэне 7) тармацшаларында аталган уйымдар:
1) осы зацды тулгалар оларга цатысты инсайдерлер деп танылган, езшщ цызмет жагдайына жэне 

ецбек мшдеттерше байланысты Банктщ Инсайдерлш ацпаратына цол жетюзе алатын ез 
жумыскерлершщ т̂ з̂ м̂ н журпзуге;



2) осы зацды тулгалар оган цатысты Инсайдерлер деп танылган Банктщ Инсайдерлш ацпаратын 
жэне осы Ережеш пайдалануга тыйым салу белтнде КР зацнамасыныц талаптары туралы ез 
жумыскерлерше хабарлауга;

3) езшщ цызмет жагдайы мен ецбек м1ндеттерше байланысты Банктщ инсайдерлш ацпаратына цол 
жетюзе алатын ез жумыскерлер1 туралы Банкке осы Ережеде белгшенген тэртшпен жэне 
мерз1мде хабарлауга мшдеттг.

8.2. Ереженщ 5.1-тармагыныц 2)-4) жэне 7) тармацшаларында аталган уйымдар:
1) Банкке осы тулгалар туралы жумыскерлерге (оныц 1ш1нде лауазымды тулгаларга) Банктщ 

инсайдерлш ацпаратына цол жетюзуге руцсат беретш кунге дешн б1р жумыс куншен 
кешшшрмей;

2) жумыскерлерге -  оларга Инсайдерлер мэртебесш беру туралы, Банктщ Инсайдерлш ацпаратын 
жэне осы Ережеш пайдалануга тыйым салу белтнде КР зацнамасыныц талаптары туралы;

3) Банкке жумыскерлердщ (оныц 1шшде лауазымды тулгалардыц) Банктщ Инсайдерлш ацпаратына 
цол жетюзуш тоцтататын кунге дешн б1р жумыс куншен кешшшрмей (оныц 1шшде, жумыстан 
босатылган/ екшетпп тоцтатылган жагдайда);

4) Банкке мундай жумыслердщ Банктщ Инсайдерлш ацпаратына цол жетшзуш тоцтатцаны туралы;
5) Банкке жэне жумыскерлерге -  жумыскерлер ушш Банктщ Инсайдерлш ацпаратына цатысты 

цупиялылыцты сацтау мшдеттемелершщ мерз1м1 аяцталатын кун туралы [осындай жумыскерге 
Банктщ Инсайдерлш ацпараты ашылган соцгы куннен бастап б1р жыл еткеннен кешн];

6) Банктщ Инсайдерлш ацпаратына цатысты цупиялылыцты сацтау бойынша жумыскерлердщ 
(оныц 1ш1нде лауазымды тулгалардыц) м1ндеттемелершщ мерз1м1 аяцталатын кунге дешн б1р 
жумыс куншен кешшырмей:

- Банкке жогарыда керсетшген мерз1мнщ аяцталганы туралы жэне
- ез жумыскерлерше (оныц 1шшде бурынгы жумыскерлерше) Инсайдерлер мэртебесшщ 

жойылганы туралы;
7) Банктщ Инсайдерлш ацпаратына цол жетюзе алатын ез жумыскерлершщ т1з1м1 туралы тоцсан 

сайын жазбаша хабарлайды.
8.3. Ереженщ 5.1-тармагыныц 2)-4) жэне 7) тармацшаларында аталган уйымдар Банктщ Инсайдерлш 

ацпаратын жэне осы Ережеш пайдалануга тыйым салу белтнде КР зацнамасыныц талаптарын сацтау 
ушш, соныц 1ш1нде Банкке жэне ез жумыскерлерше жумыскерлердщ Банктщ Инсайдерлш 
ацпаратына цол жетюзуше руцсат беру жэне/немесе цол жетюзуш тоцтату туралы уацтылы хабарлау 
ушш ез бетшше жауапкершшк атцарады.

9. Инсайдерлер т^з^мше/Банкт^ц Инсайдерлж ацпаратына цол ж ет^зу жэне
оларды пайдалану ережелер!

9.1. Инсайдерлер т1з1м1 цупия болып табылады. Банктщ 1ш1нде Инсайдерлер т1з1мше Директорлар кецесц 
Басцарма Терагасы, КБД, бел1мшлердщ басшылары (БЕД, КД, КИБ, ЭТжЖД, КБД, Корпоративтш 
хатшы, 1АД, Т1БК хатшысы, ПАБК хатшысы, НТД) цол жетюзе алады.

9.2. Инсайдерлер т1з1м1 КБД-де сацталады жэне уэкшетп органга жэне/немесе сауда-саттыцты 
уйымдастырушыныц арнайы бел1мшелерше олардыц жазбаша сурату бойынша бершу1 мумкш.

9.3. Банк Инсайдерлерше кез келген уацытта:
1) Банктщ багалы цагаздарымен (туынды царжы цуралдарымен) мэмшелер жасаган жэне багалы 

цагаздар нарыгында езге де айла-шаргы жасаган кезде инсайдерлш ацпаратты ез муддешнде 
немесе ушшш1 тулгалардыц муддешнде пайдалануга;

2) зацнамада жэне/немесе осы Ережеде кезделген жагдайларды цоспаганда, ушшш1 тулгаларга 
Банктщ инсайдерлш ацпаратын беруге немесе ушшш1 тулгалар ушш цолжеымд1 етуге;

3) Инсайдерлш ацпаратца непзделген багалы цагаздармен мэмшелер жасау туралы усынымдарды 
уш1нш1 тулгаларга беруге тыйым салынады.

9.4. Инсайдерлер уэкшетп емес тулгалардыц Банктщ Инсайдерлш ацпараты цамтылган цужаттарга цол 
жетюзуше тшсн бацылау жасалуын цамтамасыз етуге, сондай-ац Инсайдерлер болып табылмайтын 
уэкшетп емес тулгалар, сол сияцты Банктщ Инсайдерлш ацпаратына цол жетюзуге цуцыгы жоц 
уш1нш1 тулгалар естшу1/кер1ну1 мумкш жерлерде осындай ацпаратты талцылаудан аулац болуга 
м1ндетп.

10. Банктщ Инсайдерлж ацпаратыныц зацсыз пайдалану мумкшдшше
жол бершмеуш бацылау

10.1. Инсайдерлердщ осы Ережеш сацтауы:



1) Инсайдерлерд1 осы Ережемен жэне КР зацнамасыныц талаптарымен таныстыру арцылы;
2) Инсайдерлер КР цолданыстагы зацнамасымен тыйым салынган ю-эрекеттердц сондай-ац осы 

Ережеде аталган ю-эрекеттерд1 жасаган жагдайда, Директорлар Кецесшщ немесе Басцарма 
Терагасыныц Инсайдерлерге (Ереженщ 1-цосымшасында керсетшген) цатысты шара цабылдауы 
арцылы бацыланады.

10.2. Инсайдерлер осы Ережеш Банктщ интернет-ресурсында орналастыру арцылы осы Ережемен 
танысады. Ереженщ кеш1рмелерш бергеш ушш жасауга жумсалган шыгыстардыц мелшершен 
аспайтын мелшерде алган ацыны цоспаганда, Ережеге ацы алмай цол жетшзу цамтамасыз етшедц

10.3. Мыналар:
1) Инсайдерлердщ ю-эрекеттер1 Банктщ инсайдерлш ацпаратын пайдаланып жэне/немесе осы 

Ереженщ 8, 9-тарауларын бузып жузеге асырылган;
2) Багалы цагаздар нарыгында Банктщ инсайдерлш ацпаратын пайдалануга немесе ацпараттыц 

руцсатсыз таралуына байланысты немесе багалы цагаздар нарыгында айла-шаргы жасау 
мацсатында ю-эрекеттер журпзшш отыр деуге жеткшкп непздер болган кезде, КД директоры 
мундай ацпаратты дереу Банктщ Басцарма Терагасыныц назарына жетшзедц ол ез кезепнде 
эрекет ету шаралары туралы шеш1м цабылдау ушш аталган ацпаратты жацын арада етшзшетш 
жиналыста Банктщ Директорлар кецесшщ назарына жетюзедц 1АД басшысы Ереженщ осы 
тармагында белгшенген, Банктщ Басцарма Терагасына жэне/ немесе Банктщ Директорлар 
кецесше хабарлау тэрыбшщ бузылуы аныцталган жагдайлар туралы Банктщ Директорлар 
кецесше дереу хабарлайды.

10.4. Инсайдерлердщ осы Ереженщ талаптарын бузганы туралы ацпаратты алган кезде, Басцарма 
Терагасы немесе Директорлар кецес Инсайдерге цолданылуга тшс шаралар туралы шеш1м 
цабылдайды, оган цоса (б1рац мунымен шектелмей):
1) Ережеш болашацта бузуга жол бермеу туралы талап ету;
2) Ереженщ сацталуын бацылауды кушейту;
3) багалы цагаздармен жасалган мэмше туралы ацпаратты уэкшетп органга оныц мэмшет багалы 

цагаздар нарыгында айла-шаргы жасау мацсатында жасалган деп тануы мацсатында жберу;
4) Казацстан Республикасыныц ецбек зацнамасына сэйкес цолданылуы мумкш болатын 

жагдайларда тэртштш жазалау шаралары;
5) езге де зацды шаралар.

10.5. Багалы цагаздар нарыгында Банктщ Инсайдерлш ацпаратын пайдалануга немесе ацпараттыц 
руцсатсыз таралып кетуше байланысты немесе багалы цагаздар нарыгында айла-шаргы жасау 
мацсатында эрекеттер журпзшеыш туралы ацпаратты алган кезде, Басцарма Терагасы немесе 
Директорлар кецесц
1) кшэл1 адамдарды немесе ацпараттыц жария болу кезш аныцтау мацсатында цызметпк тергеу 

журпзу туралы;
2) Банктщ нацты жагдайы туралы баспасез релизш шыгаруы туралы;
3) Сауда-саттыцты уйымдастырушыга, царжылыц цадагалау органдарына немесе сот органдарына 

жугшу туралы;
4) езге де зацды шаралар туралы (б1рац мунымен шектелмейтш) шеш1м цабылдай алады.

11. Корытынды ережелер
11.1. Осы Ережемен танысып Банктщ Инсайдерлерц

1) осы Ережеш бузганы ушш жэне багалы цагаздар нарыгында айла-шаргы жасау мацсатында, оныц 
1ш1нде Банктщ Инсайдерлш ацпаратын пайдаланып мэмшелер жасаганы ушш Инсайдерлердщ 
Казацстан Республикасыныц зацнамасында жэне/немесе аумагында Банктщ багалы 
цагаздарымен мэмше жасалган елдщ зацнамасында кезделген жауапкершшш атцаратынымен;

2) Банктщ уэкшетп органга жэне/немесе цор биржаларыныц арнайы бел1мшелерше багалы цагаздар 
нарыгында коммерциялыц цупияны цурайтын Инсайдерлер немесе жасаган мэмшелер туралы 
ацпаратты тшсн суратулар мен зацнаманыц жэне КА8Е ережелершщ талаптары бойынша беруге 
цуцылы екешмен келюедт

11.2. Осы Ережеде реттелмеген басца да мэселелер Казацстан Республикасы зацнамасыныц жэне Банктщ 
1шк1 нормативнк цужаттарыныц талаптарына сэйкес шешшедт

11.3. Осы Ереже Банктщ Директорлар Кецес беюткен куннен бастап цолданысца енпзшедт



Директорлар кендаын, 2015ж. № --- хаттама бойынша шеш^м^мен бектлген 
:<Ка5р̂  Вапк» АК,-тын, инсайдерлж акпаратын ш м  бакылау, оган кол жетмзу, 

баскару жэне пайдалану ережесше №1 косымша

/ /20 ж. жа^дай бойынша «Ка5р| Вапк» А К  ж ум ы скер лер тщ  ж эне инсайд ерлт ацпаратца кол ж етк1зе алатын езге де тул^алардьщ Т131М1

№
Жеке тулганын, 
Т.А.Э. / занды 

тулганын, атауы

Жеке тулганын, туган 
куш / занды 

тулганын, 
мемлекетлк 

лркелуш (кайта 
лркелуш) растайтын 

кужаттын 
деректемелер^

Тулгалардын, 
санаты / Банклн, 

бел^мшес^

Занды тулганын, 
орналаскан жер  ̂
/ жеке тулганын, 

лауазымы

Инсайдерлер 
^ м ш е  енпзу 

ушш непздеме

Т^з^мге енпзу ушш 
непздемешн, пайда 

болтан куш

Хабарлама 
табыс еттген  

кун

Т^з^мнен 
алып тастау 
непздемеа

Т^з^мнен
алып

тасталган
кун

Жеке тул^алар

1
2

Занды тул^алар

3
4

"Беш тем т:"
Баскарма Терагасынын/оны алмастыратын тулганын, колы

МО


