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1.

Глава l. Обrцие положения

Настоящие Правила вц/треннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерскойинформации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Ресгryблики Казахстанко рынке ценных бумаг> и другими нормативными правовыми актами.
Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании,
устанавливают порядок контроля за распоря)кением и использованием инсайдерскойинформации, порядок и условия ее раскрьпия, ведения списка инсайдеров, опред9ляютограничения' установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за
рiвглашение инсайдерской информации.
Правила размещаютсЯ на корпоративном вебсайте Компании или интернет ресурсеорганизатора торгов, либо в любом Другом месте доступным лля Инсайдеров Комп ании, атакже предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

глава 2. Используемые термины и сокращения

4, В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:l) Биржа, KASE - АО <<Казахстанская фондовая биржа> - юридическое лицо, созданное ворганизационно-правовой форме акционерного общества' осущестыlяющее
организацйонное и техническое обеспечение торгов tIугем их непосредственного
проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;2) ДФО -депозитарий финансовой отчетности;

3) Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;4) ИнсайДерскаЯ информаЦия - достоверная информация о ценных бумагах (производных
финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем(предоставИвшем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты),
осуществляемой им деятельности, составляющ:ш коммерческую тайну, а также инаrIинформация' не известнiш третьим лицам, раскрытие которой может повлиять наизменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на
деятельность их эмитента;

5) Компания - ТОО <Микрофинансов.uI организациJI <Арнур Кредит>;
6) ответственное лицо за ведение сппска инсайдеров - лицо, осуществляющее поддержку

списка инсайдеров в актуальном состоянии;
7) УполнОмоченный оргаП -Агентство Ресгryблики Казахстан по реryлированию и р:ввитиJIфинансового рынка.

Глава З. Инсайдерская информ ация

5, К инсайдерской информации Компании относится следующ:ш информация;1) Финансовая отчетность Компании;
2) Иные, помимО финансовой отчетности, сведениJI в отношении финансового положениякомпании, вкпючм, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциtшьных

нормативов;
3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы

держателей ценных бумаг:

2.
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о изменения состава органов Компании;
о изменениясоставаучредителей(у"rастников);
о реорганизациJIиJIиликвидацияКомпании;
о наложение ареста на имущество Компании;

' передача в з,tлог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую l0 и более
процентов от активов Компании;

о поJDление, приостановление или лишение лицензии Компании;. решения общего собрания участников Компании;
о изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
, инфорМациJI О несоблюдеНии КомпаНией условий, предусмотренных проспектом

выrryска негосударственных облигаций, факгах дефолта, допущенного Компанией.4) Информация о корпоративных событиях Компании:. решения, принятые Общим собранием участников;
избрание органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица,
единолично осуществляющего фун*цrи исполнительного органа) эмитента с
указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного
органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа)
эмитента, а также изменени,IХ в составе органа управления (наблюдательного совета).
исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функчииисполнительного органа) эмитента;

решение О ВыгD/ске облигаций и производных ценных бумаг;
решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, атаюке опринудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых
организаций;

передаче в залог (перезалог) имуцества Компании на сумму, составляющую десять и
более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также
снятии с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую десять и
более процентоВ от piвMepa общей балансовой стоимости активов Компании;
нzшожении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость
которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой
стоимости активов Компании;
получении Компанией займа
процентов от ршмера общей
полном погашении основного
займу;

наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых
было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла
десять и более процентов от общего размера активов Компании;
возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
изменении Компанией основных видов деятельности;
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в размере, составляющем двадцать пять и более
балансовой стоимости активов Компании, а также о
долга и начисленного вознагрtr)кдения по данному

инвесторов, в

ценных бумаг

иные события, затрагивающие интересы участников Компании и
соответствии с Уставом Компании, а также проспекгом выпуска
Компании.

6, К Инсайдерской информации не относится:
о информация, подготовленн€ш на основании общедосryпных сведений, вкJIючая

исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного
финансового инструмента), имущественного положения Компании, ,rро"ru"д""ные в целяхпринятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений
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об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми
инструментами);
информация, полученная из средств массовой информации;
неподтвержденнzш информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди
широкогО круга лиц, а также предполоЖения отноСительно текущеЙ или планируемой
деятельности Компании.

Глава 4. Инсайдеры Компании

инсайдерами Компании признаются следующие лица:
1) Работники Компании, обладающие досryпом к инсайдерской информации в силу своего

служебного положения и трудовых обязанностей;
2) Аудиторская организация, профессионztJ,Iьные участники рынка ценных бумаг и другие

лица, окrвывающие услуги Компании в соответствии с закJIюченным договоров (в Tort
числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской инфорrtаultlt:

3) Организатор торгов, в список которого вкJIючены ценные бумаги (произво:ньtе
финансовые инструменты), выпущенные (предоставпенные) Компанией :

4) члены совета директороВ Биржи и листинговой комиссии фондовой бир;кrr. В ТtlГГ. ! _ i:
системе которой закJIючаются сделки с ценнымИ бумагапtи KortпaHltlt ll ;,i:lb:\:i:

финансовыми инструментами;
5) работники уполномоченного органа, Национального Банка Респrб-rикlt Казаl,-тан ;t его

ведомства' государстВенные служащие' обладающИе досц.по\t к }lHcat-{JePCKu-lil
информации в силу предоставленных им функций и полномочий:

6) общественНые объединения и профессион€lJIьные организации, члена\rи которы\ яв.lяются
эмитентЫ и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего п\нкта.
обладающие В силУ предоставЛенныХ иМ полномочиЙ доступо}t к иHcat-tJepcKoir
информации;

7) работники организаций, указанных в подпунктах 2), з), а) и 6) настоящего п},нкта.
обладающие досryпом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и
трудовых обязанностей;

8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, укiванных в подггунктах 1)-7)
настоящего пункта.

Инсайдерам запрещается:
1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок gценными бумагами и

иными финансовыми инструментами;
2) передаватЬ третьиМ лицам или делать досryпной для третьих лиц инсайдерскую

информацию, за искJIючением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с

ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

ответствеНный работНик КомпаНии ведеТ консолидированный список инсайдеров Компании,
который поддерживается в акryальном состоянии и ежеквартalльно обновляется.
информаuия предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному
работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для
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вкJIючения инсайдера в список лиц, обладающих доступом
компании (далее - список инсайдеров Компании) согласно
Правилам.

к инсайдерской информации
приложению l к настоящим

l 1. КомпаниJI вкпючает в список инсайдеров Компании только лиц, укrLзанных в подгryнктах l ), 2)
пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персонt1льные
данные и является конфиленчиttльным документом.

12. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц
производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан <О персональных
данных и их защите)).

l3. Руководители и работники подрiвделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании,
нес)л персонаJIьную ответственность за полноту и достоверность информации,
предоставляемой ответственному работнику Компании) а также за соблюдение сроков ее
предоставления и поддержание в aKTyа;IbHoM состоянии (в том числе в части актуальности
реквизитов инсайдеров).

|4. ИнсайДеры Компании, укzlзаНные В ПОДtц/нктах 2), з),6) гryнкта 7 Главы 4 настоящих Правил,
обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего
служебногО положения и трудовых обязанностей досryпом к инсайдерской информации
Компании, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня поJц/чения запроса от Компании либо не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений В СJD/чае акryализации.

l 5. Ответственный работник Компании:
1) на основании информации, пол)ленной от подрщделений, уведомляет инсайдеров

Компании о вкJIючении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об
ответственности за нарушение требований законодательства Ресгryблики Казахстан и
настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим
правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты
вкJIючения/исключения в списоt</из списка инсайдеров Компании по известному
компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт поrryчения данного
уведомленИrI такиМ лицом) либО на электроннуЮ почту лица,
внесенного/исключаемого в списоtt/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам
компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется
посредством корпоративной электронной почты Компании;

2) осущеСтвляеТ хранение консолидиРованныХ спискоВ инсайдеров Компании (в
электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.

1 6. Инсайдеры, указанные в подгtунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и

трудовых обязанностей досryпом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами
в отношении которых признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Ресrryблики
казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил
внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные
юридические лица;

з) информирОвать Компанию О своих работниках, обладающих в силу своего служебного
положения и трудовых обязанностей досryпом к инсайдерской информации Компании,
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;

4) гарантИровать, что предоставляемые персон:UIьные данные работников, обладающих в
сиJIу своегО служебногО положениЯ и трудовыХ обязанносТей досryпом к инсайдерской
информациИ Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с
требованиями закона Ресгryблики Казахстан "О персональньж данных и их защите".

17. ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью
.Щиректора Компании либо лица, его замещающего:
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l ) Уполномоченному органу - по его требованию в сроки, ук:ванные в требовании;
2) KASE - ежекварТ€шьно по состоянию на первое число первого месяца, следующего за

отчетным квартzшом, в течении З0 календарных дней по истечении отчетного квартarла;
3) эмитентам, в отношении которых, Компания является инсайдером (в части работников

компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) - в течении 5
(пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

18. ИнсайДерскаЯ информацИя Компании подготавливается ответственными работником
компании и раскрывается гryтем рiвмещения на государственном и русаком языках:
l) интеренет-сайте Компании;
2) интернет - ресурсе KASE - .}Yw}у_,k_а-ý9,k;

З) интернет - ресурсе ДФО - www.dfo.kz.
19. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании.

укiванную в подпункте 4) гryнкта 5 Главы З Правил на интернет-ресурсах !ФО и КдSЕ в
порядке и сроки, установленных законодательством Ресгryблики Казахстан и вцiтренни\tи
документами KASE.

20, Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих
интересы держателей его ценных бумаг Компании, укЕrзанную в подпункте 3) гryнкге 5 Главы 3
Правил, Койпания рiвмещает на интернет-ресурсах !ФО и KASE в порядке и сроки,
установлеНных законОдательствОм Ресгryблики Казахстан и внутренними документами КДSЕ,
а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при
необходимости - на официальном интернет - сайте Компании.

2l. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством
РесгryбликИ Казахстан и (или) вцлренними документами KASE, полежит раскрытию
компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.

22. При вкJIючении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица,
вкJIюченные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрьIтие Инсайдерской
информацИи о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных
финансовых инструментах), раскрьпие которой повлияет на изменение их стоимости и на
деятельноСть Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными
финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами
организатора торгов.

глава 7. Заключительные положениlI

НеИСПОлнение или ненадлежащее исполнение настоящrх Правил рассматривается как
неисполнеНие иJIИ ненадIежаЩее исполнение соотвеТствующими лицами своих должностных
или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности
виновных лиц.
ВОПРОСЫ, не уреryлированные настоящими Правилами, подIежат разрешению в соответствии
С нормами законодательства Ресгryблики Казахстан пlили вц/тренних документов.
Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей
подразделе ний и филиалов Компании.

2з.

24.

25.
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Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля

досryпа и использованием
инсайдерской информации

ТОО кМФО кАрнур Кредит>

Формы уведомлепий о прпобретенпп статуса Ипсайдеров ТоО (МФО <<Арнур Кредит>

УВЕДОМЛЕНИЕ
юридпчесКого лица о прпобреТепшп статУса Инсайдера ТОО (МФО <<Арнур Кредшп>

20 г.

Настоящим Тоо (МФо (Aprryp Кредит> (даrrее Компания) уведомляет
(нeoбxoдимoyкaзaтЬнаименoBаниeюpиДичeскoгoлица)

(далее - Организация), о приобретении с '' '' _ 20_ года статуса инсайдера
Компании в связи с тем, что Органиaчur" 1"*О*од^о 

"ыбрать 
одно из нижеукщанных

оснований):
,/ является брганизатором торгов, в список которого вкJIючены производные финансовыеинструменты, эмитентом которых является Компания;r' является лицом, окЕвывающим усJIуги Компании в соответствии с закпюченным договором(в тоМ числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской

информации Компании.

В связИ с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Ресrryблики
КазахстаН в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, вкпючzLя
закон Ресгryблики Казахстан "о рынке ценных бумаг", а также Правила вцлреннего контроля
доступа и использованиrI инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-
сайте Компании www.tssp.kz), в том числе:

,/ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении
ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом

сделок с
которых

является Компания;
/ не передавать третьим лицам

информацию Компании, за
Ресrryблики Кщахстан;
не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными
бумагами, основанные на инсайдерской информации КомпЪнии;
вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и
трудовых обязанностей досryпом к инсайдерской информации Компании;
информироватЬ своиХ работников о требованиях законодательства Республики
казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Комп un"", 

"Правил вцлреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного
положения и трудовых обязанностей досryпом к инсайдерской информации Компании,
в лорядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и
использования инсайдерской информации;

или делать досryпной для третьих лиц инсайдерскую
исключением случаев, предусмотренных законами

a ())

a



ТОО сMФО (фнур Крqдитл

r' информировать Компанию об общественных объединениях и самореryлируемых
организациях, IUIенами которых является (в случае раскрытия таким организациям
инсайдерской информации Компании) в порядке и сроки, установленные Правилами
вц/треннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;r' гарантировать, чтО переданные в Компанию персонаJIьные данные работников,обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей досryпомк инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в соответствии с
требованиями закона Ресгryблики Казахстан "О персона.гrьных данных и их защите''; -
информировать общественные объединения и самореryлируемые организации,
членами которьж является о необходимости соблюдения ими требований
законодательства Ресгryблики Казахстан, в том числе Закона Ресгryблики Казахстан ''о
рынке ценных бумаг", в части запрета на использование инсайдерской информации
компании, а также Правила вrtугреннего контроля доступа и использования
инсайдерсКой инфорМации (В сл)rчае раскрытия таким организациям инсайдерской
информации Компании).

за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил вцлреннего
контроля доступа и использования инсайдерской информации, Организация несет
ответственность, предусмотренную законодательством Ресгrублики Казахстан.

подписанием настоящего письма Вы_подтвер:цдаете принятие вышеуказанных ограничений,
установленных зЪконодательстВом Ресгryбп"п" i(aau*"run]B отношении инсайдеров, а такжепринятие вышеуказанных обязательств о нерiвглашении инсайдерской информации иознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской
информации.

просим подписать и верrrугь подписанц/ю копию настоящего уведомления в Компанию не
позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

м.п.
(Ф.И.О., должность, подпись)

(!ата)

Председатель Правления ТоО кМФО <Арнур Кредит>

исполнитель:
Фамилия и инициzL,Iы имени
Тел.
Email:
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УВЕДОМЛЕНИЕ
фпзического лпца о приобретении статуса Инсайдера ТОО (МФО <<Арнур Кредит>

20 г.

Настоящим Компания) уведомляет

(необходимо укilзать фамилию, имя, отчество) о том, что с " 20_года Вы
признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Ресгryблики
Казахстан "О рынке ценных бумаг". В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования
законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской
информации Компании, вкJIючая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а

также Правила в}rутреннего контроля досryпа и использования инсайдерской информаuии
(размещены на официальном интернет-сайте Компании www. _.kz), в том числе:

,/ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с

ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых
является Компания;

r' не передавать третьим лицам или не делать досryпной для третьих лиц инсайдерскую
информацию Компании;

,/ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными
бумагiми, основанные на инсайдерской информации Компании.

За нарушение требований законодательства Ресгryблики Казахстан иlили Правил вFгутреннего

контроля доступа и использования инсайдерской информации, Вы несете ответственность в

соответствии с законодательством Ресгryблики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений,

установленных законодательством Ресгryблики Казахстан в отношении инсайдеров, а также
принятие вышеукiванных обязательств о нерatзглашении инсайдерской информации и
ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской
информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не

позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

(Ф.И.О., подпись)

(Дата)

Председатель Правления ТОО (МФО <Арнур Кредит>

исполнитель:
Фамилия и иници€шы имени
Тел.
Email:

ll
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об утрате статуса Инсайдера Тоо (МФО <tApHyp Кредит>>

Пршожекrrе _1

к Правилам вц/треннего кон r 
r*iлЕъ,1_1я

доступа и испо.,Iьюкшнеч
инсайдерской инфорrrачии

ТОО кМФО <Арнур Кред,.rп

Ф.И.О. физического лица./
наименование юридического лица

Настоящим ТОО (МФО кАрнур Кредит> уведомляет Вас об уграте с (_)
_ го.]а стаryса Инсайдера Тоо кМФО кАрнур Кредит>.

Пре:се:атель Правления ТОО (МФО <Арнур Кредит>>

исполнитель:
Фамилия и инициiLlы иN{ени
Тел.
EmaiI:

l2
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