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Листинг – это… 
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Включение ценных бумаг в категорию списка ценных 

бумаг фондовой биржи, исходя из соответствия 

эмитентов и их ценных бумаг специальным 

(листинговым) требованиям. 

 



Структура торговой площадки KASE 

Официальный список KASE 

Акции Долговые ЦБ Другие секторы 

1я категория 

2я категория 

ДЦБ субъектов 

квазигосударственного 

сектора 

Коммерческие облигации 

ЦБ МФО 
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HiTec 

Исламские ЦБ 

ЦБ инвестиционных фондов 

Производные ЦБ 

ГЦБ 

иные ДЦБ 

буферная категория 
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Листинговые требования для акций (1) 

4 

Наименование требования 
Первая категория 

Пакет требований 1  Пакет требований 2  Пакет требований 3  

Срок существования не менее трех лет 

Проведение  IPO акций до даты подачи заявления о включении (переводе) акций в первую категорию 

Количество акционеров не менее 200 

Собственный капитал 

не менее 15,0 млрд тенге; 

не меньше уставного 

капитала 

не менее 10,0 млрд тенге; 

не меньше уставного 

капитала 

не менее 5,0 млрд тенге; 

не меньше уставного 

капитала 

Общий объем денег, привлеченных 

посредством IPO 
не менее 7,0 млрд тенге не менее 4,5 млрд тенге не менее 2,5 млрд тенге 

Объем денег, привлеченных 

посредством IPO на территории РК 
не менее 3,5 млрд тенге не менее 2,25 млрд тенге не менее 1,25 млрд тенге 

Чистая прибыль либо положительный 

чистый поток денежных средств от 

операционной деятельности 

за один из двух  

последних лет 
за два последних года за три последних года 

Количество акций в свободном 

обращении 

не менее 5 % от общего 

количества размещенных 

акций 

не менее 15 % от общего 

количества размещенных 

акций 

не менее 25 % от общего 

количества размещенных 

акций 

Аудиторские отчеты по финансовой 

отчетности 
за последние три года 

Другие требования 

наличие маркет-мейкера по данным акциям 

аудиторская организация, находящаяся в перечне KASE 

стандарт финансовой отчетности – МСФО, СФО США 

наличие кодекса корпоративного управления 

отсутствие в учредительных и/или эмиссионных документах норм, ущемляющих или 

ограничивающих права собственников акций на их отчуждение (передачу) 



Листинговые требования для акций (2) 
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Наименование требования Вторая категория 

Аудиторские отчеты по 

финансовой отчетности 
за последний год или фактический срок существования 

Аудиторская организация находящаяся в перечне KASE 

Стандарты финансовой 

отчетности 
МСФО или СФО США 

Другие требования 

 

наличие кодекса корпоративного управления 

 

отсутствие в учредительных и/или эмиссионных документах норм, 

ущемляющих или ограничивающих права собственников акций  

на их отчуждение (передачу) 

 



Листинговые требования для ДЦБ 
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Наименование требования 

Категория "Долговые ценные бумаги 

субъектов квазигосударственного 

сектора" 

Категория "Иные долговые 

ценные бумаги" 

Владелец контрольного пакета акций 

(доли участия в уставном капитале) 

1) государство; 

2) Национальный Банк Республики 

Казахстан; 

3) национальный холдинг; 

4) национальный управляющий 

холдинг; 

5) национальная компания 

– 

Срок существования – не менее двух лет 

Стандарты финансовой отчетности МСФО МСФО или СФО США 

Аудиторские отчеты по финансовой 

отчетности 

за три последних года либо за период 

фактического существования, если он 

составляет менее трех лет 

за один последний год 

Наличие маркет-мейкера если количество держателей облигаций составляет 10 и более лиц 

Другие требования 

аудиторская организация, находящаяся в перечне KASE 

– 
для АО – кодекс корпоративного 

управления 

отсутствие в учредительных и/или эмиссионных документах норм, 

ущемляющих или ограничивающих права собственников долговых ценных 

бумаг на их отчуждение (передачу) 



Требования для коммерческих облигаций 

7 

Наименование 

требования 
Сектор "Коммерческие облигации"1 

Эмитент 

является субъектом крупного предпринимательства по 

величине среднегодового дохода за три последних года  

(более 3 000 000 МРП или 6,4 млрд тенге) 

Срок существования 

эмитента 
не менее трех лет 

Дефолты 
в течение трех последних лет у эмитента отсутствуют случаи 

дефолта по его ранее выпущенным облигациям 

Ценные бумаги 
ранее выпущенные ценные бумаги эмитента находятся  

в официальном списке KASE 

1 Срок обращения коммерческих облигаций составляет не более 12 месяцев. 



Преимущества коммерческих облигаций 
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Регистрация в Национальном Банке Республики Казахстан: 

 минимальный пакет документов 

 срок регистрации – три рабочих дня   

 

Листинг на KASE: 

 минимальный пакет документов 

 финансовый консультант не требуется 

 срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней 

 решение о листинге принимается Правлением Биржи 

 минимальные листинговые сборы (не более 200 МРП) 



С чего начать? (1) 
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С чего начать? (2) 
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С чего начать? (3) 
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Подготовительные процедуры 
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 Проверка внутренних процедур, документов, системы 

бухгалтерского учета 

 Выбор аудиторской организации* 

 Выбор финансового консультанта (для нефинансовых 

организаций) 

 При выпуске облигаций – принятие решения и подготовка 

проспекта предстоящего выпуска облигаций 

 Подготовка пакета документов для листинга, в том числе 

инвестиционного меморандума 

* Актуальный перечень признаваемых Биржей аудиторских организаций опубликован на интернет-сайте KASE  

в разделе "Правила – Правила KASE – Листинг". 



Основные листинговые процедуры 
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Подготовка 
пакета 
документов 
и подача 
заявления 

Рассмотрение 
заявления  
и прилагаемого  
к нему пакета 
документов 

Подготовка 
заключения  
о соответствии 
листинговым 
требованиям 

Принятие 
Листинговой 
комиссией 
решения  
о листинге 

Вступление  
в силу 
решения 
Листинговой 
комиссии 

Отказ 

в рассмотрении 

заявления 

Отказ 

в листинге 



Листинговые сборы 

14 

Вид сбора Размер 

Предварительный – за выдачу предварительного 

заключения KASE о соответствии ЦБ листинговым 

требованиям, которое необходимо для регистрации 

выпуска долговых ценных бумаг 

100 МРП; 

для коммерческих ДЦБ – 50 МРП 

За рассмотрение заявления о включении ценных бумаг  

в официальный список (при переводе ценных бумаг из 

более низкой категории (подкатегории) официального 

списка в более высокую) 

0,025 % от суммы выпуска, 

от 100 до 1 000 МРП; 

для коммерческих ДЦБ отсутствует 

Вступительный – взимается при включении ценных 

бумаг в официальный список (при переводе ценных 

бумаг из более низкой категории (подкатегории) 

официального списка в более высокую) 

0,025 % от суммы выпуска, 

от 100 до 3 000 МРП (при переводе 

– от 100 до 1 250 МРП); 

для коммерческих ДЦБ – 100 МРП 

Ежегодный – взимается за каждый год нахождения 

ценных бумаг в официальном списке 

0,025 % от суммы выпуска, 

от 100 до 2 000 МРП; 

для коммерческих ДЦБ – 50 МРП 



Торги 
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Предусмотрено обязательство инициатора допуска по 

открытию торгов в течение ТРЕХ месяцев с даты 

вступления в силу решения Листинговой комиссии  

о включении ЦБ в официальный список KASE. 

 

Исключение – коммерческие облигации, торги которыми 

должны быть открыты в течение 30 дней после первых 

состоявшихся торгов по их размещению. 



Нахождение в официальном списке KASE 
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В период нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи обязательно 

предоставление: 

 периодической отчетности (годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов 

по ней, промежуточной финансовой отчетности, сведений об акционерах, годового 

отчета и др.); 

 информации о текущей деятельности листинговой компании (о проведении собраний 

акционеров (участников), о решениях высшего органа компании,  

о внесении изменений в учредительные документы, об изменении деятельности и 

др.); 

 информации о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов (об исковых 

заявлениях, о выплате доходов по ценным бумагам, о совершении крупной сделки, о 

решениях Совета директоров и других событиях) 

Для акций первой категории необходимо прилагать к предоставляемым 

документам и информации их перевод на английский язык. 



Санкции 
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За несоблюдение требований по раскрытию информации, 

установленных Листинговыми правилами и листинговым 

договором, на компанию могут быть наложены следующие 

санкции: 

 денежные штрафы в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан;  

 делистинг ценных бумаг. 



Нормативная база 
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Законы Республики Казахстан: 

 "О рынке ценных бумаг" (в том числе установлены условия 

размещения ЦБ на территории иностранного государства) 

  "Об акционерных обществах" 

 "О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью" 



Еще нормативная база 
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Постановления Правления Национального Банка 

Республики Казахстан: 

 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным 

бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на 

фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка 

фондовой биржи" от 22 октября 2014 года № 189; 

 Квалификационные требования к аудиторским организациям 

для допуска финансовых инструментов на специальную 

торговую площадку регионального финансового центра 

города Алматы от 24 декабря 2014 года № 243. 



Внутренние документы KASE 
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 Листинговые правила; 

 Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов; 

 Правила допуска государственных ценных бумаг к обращению на Бирже; 

 Правила допуска ценных бумаг международных финансовых организаций  

к обращению на Бирже; 

 Правила допуска акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка; 

 Правила включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" 

официального списка; 

 Правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные 

бумаги"; 

 Положение о Листинговой комиссии; 

 Положение о Комитете Совета директоров по финансовой отчетности  

и аудиту эмитентов. 

Перечисленные и другие документы доступны на  

интернет-сайте KASE по адресу www.kase.kz  



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 

 

Департамент листинга 

Тел.:  +7 (727) 237 5324, 237 5327 

e-mail: iisting@kase.kz 

 

www.kase.kz 

Спасибо 

за внимание! 
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