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НЕОБХОДИМОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

• Раскрытие информации – необходимое условие не только для 
успешного размещения ценных бумаг, но и поддержания их 
ликвидности в процессе дальнейшего обращения на фондовом 
рынке.  

 

• Повышение уровня информационной прозрачности облегчает 
привлечение дополнительных средств и повышает доверие 
акционеров и потенциальных инвесторов.  

 

• Репутация бизнеса, его информационная открытость в 
настоящее время приобрели не менее важную значимость, чем 
стойкое финансовое состояние.  
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

3 Раскрытие информации на KASE 
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ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

4 Основная деятельность Отдела мониторинга 
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ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5 Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 
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Эмитентам, акции которых находятся в первой  категории, необходимо 
прилагать к предоставляемым документам и информации их перевод на 
английский язык. 



ТРЕБОВАНИЯ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ 
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Листинговые 
правила 

Постановление 
НацБанка № 26 

Биржей осуществлена унификация наименований и сроков 
корпоративных событий требуемых для представления. 

Возможно использование шаблона/заявки корпоративного 
события ранее размещенного на ДФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

7 Раскрытие информации листинговой компанией  

Раскрытие информации 
осуществляется только с 

использованием  
системы «is2in» 

В случае невозможности предоставления информации посредством системы 
is2in необходимо: 

 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее 
причин и принятых мер по их устранению и по недопущению 
возникновения подобных причин в будущем;  

2)  в установленные сроки предоставить Бирже данную информацию 
другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных 
носителях с нарочным) 



СИСТЕМА ISSUERS TO INVESTORS 
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С 01 июля 2012 года внедрена специализированная система электронного 
документооборота ISSUERS TO INVESTORS ("is2in") между инициаторами допуска 
ценных бумаг и Биржей. 

Внедрение данной системы позволило: 

• осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде 
(без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений 
информационного характера) с последующим размещением их в 
автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи; 

• увеличить скорость обработки поступающей информации и оперативность ее 
размещения на интернет-сайте Биржи; 

• уменьшить человеческий фактор при обработке данной информации; 

• соответствовать международным стандартам раскрытия информации; 

• сократить операционные расходы Биржи и листинговых компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

9 Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

10 Основная деятельность Отдела мониторинга 
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Предоставление информации 
листинговыми компаниями, 

являющимися одновременно 
членами Биржи, через  

«единое окно» 

 

 

 

Автоматическое формирование 
новостей о предоставленных 

документах/информации 



РАЗДЕЛЫ СИСТЕМЫ IS2IN  
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Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



ВЫБОР ШАБЛОНА ИНФОРМАЦИИ 
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Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТА 
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Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
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Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
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Документ в том числе размещается в соответствующем разделе 
страницы листинговой компании интернет-сайта Биржи  

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



РАСКРЫТИЕ В ФОРМЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

16 Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 
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Социальная 
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С 05 сентября 2013 года Биржей введено требование по предоставлению 
листинговыми компаниями годового отчета, подготовленного с учетом 
требований приложения 7 к Листинговым правилам.  

 



РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Финансовая 
отчетность 

Формат PDF, 
Excel 

Нарастающим 
итогом 

В удобном для 
чтения 

положении 

В соответствии  
с МСФО 

Качество 
подготовки 
документа 

Расчет 
балансовой 
стоимости 

акций 

Сопоставимая 
пояснительная 

записка 



ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Финансовая отчетность листинговой компании должна быть 
составлена и предоставлена Бирже: 

• резиденты - в соответствии с требованиями МСФО и 
законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности; 

• нерезиденты - в соответствии с требованиями МСФО или 
General Accepted Accounting Principles USA – GAAP USA); 

в электронном виде в форматах .pdf (сканированная копия 
бумажной версии) и .xls (.xlsx) посредством использования 
системы электронного документооборота is2in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации на KASE 



КАЧЕСТВО ДОКУМЕНТА 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИСТОВ ДОКУМЕНТА 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
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Публичный отчет независимого Компетентного 
лица – предоставляется  инициатором допуска 
акций недропользователя ежегодно в течение 30 
календарных дней, следующих за датой его 
подготовки  (обязательны к исполнению с 01 января 
2018 года, если акции недропользователя 
обращаются в том числе, и на иностранной 
фондовой бирже - не позднее 01 июля 2016 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 

22 

 

Биржей разработана методика составления отчета 
по критериям экологичности, социальной 
ответственности и корпоративного управления 
(Environmental, Social and Governance), которая 
будет применима для предоставления Бирже ее 
членами и листинговыми компаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЭМИТЕНТА 
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За систематическое (девять и более раз в течение двенадцати 
последовательных календарных месяцев) несоблюдение листинговой 
компанией требований, установленных Листинговыми правилами и 
договором о листинге,  ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу. 

Согласно статье 263 КоАП за неоднократное (два и более раза в течение 
шести последовательных календарных месяцев) нарушение обязанности 
по раскрытию информации влекут штраф на физических лиц в размере 
пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных 
показателей. 

 

Биржа не применяет в отношении листинговой компании штрафные 
санкции, однако уведомляет о факте нарушения Национальный 

Банк Республики Казахстан.  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИРЖИ 
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Биржа стремится к раскрытию информации об эмитентах 
ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, и 
их деятельности в соответствии с Листинговыми правилами 
и другими внутренними документами Биржи, но не несет 
какой-либо ответственности за полноту, точность, 
достоверность и актуальность такой информации, а также 
за сокрытие такой информации лицами, обязанными 
предоставлять ее Бирже.  

Биржа прилагает все возможные разумные усилия для 
наиболее полного и достоверного раскрытия такой 
информации. 

 



ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 

25 Основная деятельность Отдела мониторинга 
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KASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржей планируется интеграция с 
интернет-ресурсом Депозитария 
финансовой отчетности по 
предоставлению информации о 
корпоративных событиях  и списков 
аффилиированных лиц листинговых 
компаний. 

 

Достаточным будет размещение 
данной информации в Депозитарии, в 
последующем после ее проверки, она 
будет поступать на Биржу в 
автоматическом режиме. 

 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
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Информационная открытость 
составляет основу инвестиционной 

привлекательности компании, 
являясь одним из важнейших 

компонентов качества 
корпоративного управления.  



Республика Казахстан, 050040 

г. Алматы, ул. Байзакова, 280 

Северная башня 

Многофункционального комплекса  

"Almaty Towers", 8-й этаж 

Тел.: +7 (727) 237 5300 

Факс: +7 (727) 296 6402 

e-mail: info@kase.kz 

www.kase.kz 

Спасибо 

за внимание! 
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