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Информационная политика

Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), внутренними документами
Биржи и определяет основные подходы Биржи к ее информационной политике, в том числе
общие принципы раскрытия информации Биржи, основные положения о порядке раскрытия
информации Биржи и ее информационного взаимодействия с другими лицами, об
использовании бренда Биржи другими лицами.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

Основные понятия, термины и условные обозначения
1.

2.

3.

Для целей настоящей Политики:
1)

под информационной политикой Биржи понимается система
принципов и процедур, на которых основывается предоставление
информации Биржи регуляторам, заинтересованным лицам и/или
партнерам, и с помощью которых формируются и поддерживаются
имидж Биржи и ее деловая репутация;

2)

под информацией Биржи понимается информация, источником
которой является Биржа или ее партнеры, предоставляющие Бирже
информацию (в том числе для ее распространения) в соответствии
с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних
документов Биржи либо в силу договорных отношений с Биржей;

3)

под информацией о Бирже понимается информация, о финансовохозяйственной деятельности Биржи, источником которой является
Биржа как коммерческая организация;

4)

под партнерами Биржи понимаются ее члены, эмитенты ценных бумаг,
находящихся в списке Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг", иные организации, связанные с Биржей договорными и иными
отношениями делового характера, а также аналитики, работники,
клиенты (пользователи услуг), кредиторы, ключевые поставщики услуг,
СМИ;

5)

под
регуляторами
понимаются
государственные
органы,
осуществляющие в соответствии с законодательством Республики
Казахстан регулирование деятельности на финансовом рынке, а также
иные государственные органы, осуществляющие регулирование
деятельности Биржи.

6)

под
инсайдерской
информацией
понимается
информация,
определенная в качестве инсайдерской информации как законом
Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", так и внутренними
документами Биржи и/или заключенными ею договорами в силу того,
что эта информация не известна третьим лицам, а ее раскрытие может
оказать существенное влияние на рыночные цены финансовых
инструментов.

Термины и условные обозначения, используемые в настоящей Политике:
1)

"заинтересованные лица" – физические и юридические лица,
осуществляющие взаимодействие с Биржей и в той или иной степени
заинтересованные в получении информации о Бирже;

2)

"интернет-ресурс Биржи"
являющийся СМИ;

3)

"СМИ" – средства массовой информации.

–

интернет-сайт

Биржи

www.kase.kz,

Иные понятия, термины и условные обозначения, используемые
в настоящей Политике идентичны понятиям, терминам и условным
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обозначениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан
и/или внутренних документах Биржи.
4.

Статья 2.

1)

публичная информация (определение которой приведено в статье 4
настоящей Политики);

2)

информация ограниченного распространения (определение которой
приведено в статье 5 настоящей Политики);

3)

внутренняя информация (определение которой приведено в статье 6
настоящей Политики).

Цели и задачи раскрытия информации Биржи
1.

2.

Статья 3.

Для целей настоящей Политики Биржа классифицирует свою информацию
по следующим видам:

Биржа придерживается следующих целей при раскрытии информации:
1)

обеспечение прозрачности деятельности Биржи как акционерного
общества, лицензиата и инфраструктурной организации;

2)

обеспечение заинтересованным лицам возможности наиболее полной
реализации их прав на получение информации;

3)

повышение уровня корпоративного управления Биржи.

Основными задачами при раскрытии информации Биржи являются:
1)

соблюдение требований законодательства Республики Казахстан
и внутренних документов Биржи;

2)

соблюдение высоких стандартов раскрытия информации;

3)

защита сведений и информации о Бирже, разглашение и/или
использование которых может нанести ущерб интересам Биржи, ее
заинтересованных лиц;

4)

выполнение функций информационного центра, как для участников,
так и для инвесторов рынка ценных бумаг.

Общие принципы раскрытия информации Биржи
1.

Биржа
придерживается
следующих
и распространении информации:

принципов

при

раскрытии

1)

регулярность, последовательность, оперативность и своевременность;

2)

полнота
раскрытия
и компетенции Биржи;

3)

нейтральность и объективность;

4)

равные возможности доступа и доступность публичной информации
Биржи для регуляторов, партнеров и заинтересованных лиц;

5)

обеспечение контроля за конфиденциальностью и использованием
инсайдерской информации Биржи;

6)

соблюдение конфиденциальности: наличие разумного баланса между
открытостью информации и соблюдением интересов Биржи как
коммерческой организации;

7)

соблюдение прав партнеров Биржи на информацию об изменениях
в их деятельности, предоставляемую Бирже, как организатору торгов,
в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан.

информации

4

в

рамках

возможностей
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Статья 4.

Статья 5.

Статья 6.

Подходы для реализации и соблюдения принципов регулярности,
последовательности оперативности, а также своевременности при
раскрытии информации Биржи
1.

Биржа обеспечивает непрерывность процесса раскрытия информации.

2.

Биржа стремиться к раскрытию в максимально короткие сроки
информации, которая может существенно повлиять на оценку Биржи
и стоимость ее собственных ценных бумаг, на ситуацию на биржевом
рынке и стоимость торгуемых на нем финансовых инструментов, на
состояние эмитентов и инвесторов и их поведение на рынке.

3.

Биржа оперативно предоставляет информацию о своей позиции
в отношении недостоверных данных, формирующих искаженное
представление об оценке Биржи и стоимости ее ценных бумаг,
подвергающих риску интересы заинтересованных лиц, в соответствии
с требованиями настоящей Политики.

Подходы для реализации и соблюдения принципов
и нейтральности при раскрытии информации Биржи

полноты

1.

Раскрываемая
информация
должна
быть
полной,
понятной
и
непротиворечивой,
раскрываемые
сведения
должны
быть
сопоставимыми (с возможностью сравнивать показатели за разные
периоды времени).

2.

Предоставляемая
информация
и сбалансированный характер.

3.

При раскрытии информации (в том числе финансовой) должна
обеспечиваться ее нейтральность, то есть независимость предоставления
информации от интересов каких-либо лиц или их групп, а выбор
содержания или формы предоставления информации не имел целью
достижение определенных результатов или последствий. Соблюдая этот
подход, Биржа не раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о
деятельности какого-либо из ее партнеров полученную от третьих лиц
и/или других ее партнеров.

4.

Раскрытие недостоверной информации недопустимо. В рамках своей
компетенции Биржа стремится к раскрытию только достоверной
информации, получаемой ею как организатором торгов или клиринговой
организацией. Учитывая отсутствие контрольных функций у Биржи на
проверку действительности (достоверности) и полноты информации,
предоставляемой партнерами Бирже для ее последующего раскрытия
неограниченному
кругу
лиц
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи,
ответственность за действительность (достоверность) и полноту
предоставляемой Бирже информации несет партнер, предоставивший
информацию об изменениях в своей деятельности.

5.

Биржа не комментирует слухи и информацию из неизвестных или
недостоверных источников. При этом Биржа оставляет за собой право
выражать позицию по вопросам ее деятельности как хозяйствующего
субъекта, организатора торгов, клиринговой и расчетной организации,
а также по иным вопросам, относящимся к ее компетенции.

должна

носить

объективный

Подходы для реализации и соблюдения принципа доступности при
раскрытии информации Биржи
1.

Биржа использует разнообразные каналы и способы раскрытия
информации, прежде всего электронные, доступные и удобные для
большинства партнеров Биржи и заинтересованных сторон.
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Статья 7.

2.

Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный
и необременительный доступ к раскрываемой информации.

3.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии
с требованиями законодательства Республики Казахстан, раскрывается на
государственном, русском и английском языках.

Подход для реализации и соблюдения принципа обеспечения контроля за
конфиденциальностью и использованием инсайдерской информации
Биржи
Биржа обеспечивает непрерывный мониторинг процесса и сроков раскрытия
информации, структуры и объема раскрываемой информации, методов,
механизмов и каналов раскрытия информации.

Статья 8.

Подход для реализации и соблюдения принципа конфиденциальности при
раскрытии информации Биржи
Биржа формирует и исполняет свои внутренние политики и процедуры,
обеспечивающие
высокий
уровень
сохранности
конфиденциальной
и инсайдерской информации Биржи и недопущение ее неправомерного
использования.

Статья 9.

Подход для реализации и соблюдения принципа соблюдения авторских
прав партнеров Биржи
Информация об изменениях в деятельности партнеров Биржи раскрывается на
интернет-ресурсе Биржи в представленном партнерами виде Бирже (без
корректировок).
Раздел 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ БИРЖИ

Статья 10.

Публичная информация
1.

Для целей настоящей Политики под публичной информацией понимается
информация Биржи и информация о Бирже, размещаемая на интернетресурсе Биржи и распространяемая иными способами, которая
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами Биржи может быть раскрыта неограниченному кругу лиц.

2.

К публичной информации Биржи относится информация, определенная
в качестве таковой внутренними документами Биржи, и иная информация,
раскрываемая Биржей неограниченному кругу лиц, включая:
1)

пресс-релизы;

2)

информационные справки;

3)

имиджевые и рекламные материалы;

4)

материалы официальных выступлений, заявлений, а также
комментарии и интервью должностных лиц и других уполномоченных
работников Биржи;

5)

информацию об основных подразделениях Биржи и их компетенции,
общих номерах телефонов подразделений Биржи и специально
уполномоченных по отдельным вопросам работников Биржи (за
исключением прямых номеров телефонов членов Правления, Совета
директоров и других органов Биржи);
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Статья 11.

6)

информацию о Бирже, членах Биржи, биржевом рынке, финансовых
инструментах, допущенных к обращению на проводимых Биржей
торгах, и их эмитентах, которая официально опубликована Биржей или
другими уполномоченными либо не уполномоченными Биржей лицами
при соблюдении норм, установленных внутренним документом Биржи
1
"Правила распространения биржевой информации" , со ссылкой на
Биржу как на источник данной информации;

7)

финансовую отчетность Биржи и другую информацию о Бирже,
публикуемую
на
ее
интернет-ресурсе
в
соответствии
с законодательством Республики Казахстан об акционерных
обществах, а также по инициативе Биржи;

8)

другую информацию Биржи, которая подлежит опубликованию
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация ограниченного распространения
1.

Для целей настоящей Политики под информацией ограниченного
распространения понимается непубличная информация, как она
определена внутренними документами Биржи, а также иная информация,
доступ к которой и/или распространение которой ограничено
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или
внутренними документами Биржи.

2.

К информации ограниченного распространения относится любая
информация, которая имеет коммерческую и иную ценность для Биржи, ее
партнеров, регуляторов и других государственных органов, доступ
к которой Биржа имеет в силу своей деятельности, а именно, информация,
составляющая коммерческую и иную охраняемую законом тайну,
и инсайдерская информация.
Для целей настоящей Политики под коммерческой тайной понимается
информация, определенная в качестве коммерческой тайны как
законодательством Республики Казахстан, так и внутренними документами
Биржи и/или заключенными ею договорами в силу того, что эта
информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

1

3.

Открытое распространение информации ограниченного распространения
третьим лицам может нанести ущерб деятельности Биржи, ее
заинтересованных лиц, партнеров и/или регуляторов, либо создает риск
такого ущерба.

4.

Предоставление
информации
ограниченного
распространения
регулируется действующим законодательством Республики Казахстан
и внутренними документами Биржи, устанавливающими режим доступа
к такой информации и режим ее раскрытия и распространения.

5.

Биржа принимает все возможные меры по охране и защите информации
ограниченного распространения, в том числе обеспечивает необходимый
режим
работы
с
такой
информацией
для
сохранения
ее
конфиденциальности.

6.

В трудовые договоры с должностными лицами и работниками Биржи
в обязательном порядке включаются условия об ответственности за
разглашение информации ограниченного распространения.

Данный документ утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 28 апреля
2011 года № 10) и определяет состав и основные условия распространения информации Биржи,
которая определена в данном документе как "биржевая информация".
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Статья 12.

Внутренняя информация
1.

Для целей настоящей Политики под внутренней информацией понимается
любая информация и внутренние документы Биржи, принимаемые
и используемые органами, должностными и руководящими лицами Биржи
в целях организации ее деятельности.

2.

Внутренняя информация, классифицированная Биржей в соответствии с ее
внутренними документами как не являющаяся публичной, может быть
предоставлена третьим лицам только в случаях, установленных
законодательством Республики Казахстан.

Раздел 3. РАСКРЫТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ БИРЖИ
Статья 13.

Общий порядок раскрытия и распространения информации
1.

Общий порядок подготовки, раскрытия и распространения информации
Биржи и информации о Бирже регулируется законодательством
Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

2.

Разработка и внедрение внутренних процедур, обеспечивающих
координацию работы структурных подразделений и работников Биржи при
подготовке и раскрытии информации осуществляется Правлением Биржи
путем утверждения соответствующих внутренних документов Биржи.

3.

Порядок обработки письменных запросов на получение информации Биржи
и/или информации о Бирже регулируется внутренними документами Биржи,
касающимися работы с входящей и исходящей корреспонденцией.

4.

Информация, размещенная на интернет-ресурсе Биржи в свободном
доступе (за исключением информации, требуемой к раскрытию
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами Биржи) может быть удалена по усмотрению Биржи в любое
время без предварительного уведомления пользователей ее интернетресурса.

5.

Работники и должностные лица Биржи могут использовать публичную
информацию в своей работе и представлять ее третьим лицам.
Работники и должностные лица Биржи, имеющие доступ к информации
ограниченного распространения и внутренней информации, могут
использовать ее исключительно для работы в рамках своих функций
и обязанностей и не вправе использовать такую информацию в личных
целях, а также распространять третьим лицам, за исключением случаев,
установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами Биржи.

6.

Статья 14.

Биржа, ее должностные лица и работники не вправе раскрывать
неограниченному кругу лиц и публично комментировать ход принятия
решений по вопросам, выносимым на рассмотрение органов Биржи, в том
числе постоянно действующих внеструктурных органов Биржи.

Средства и способы, используемые Биржей при раскрытии информации
1.

Основным средством раскрытия информации Биржи является интернетресурс Биржи.

2.

При раскрытии информации Биржи и/или информации
применяются также следующие средства коммуникации:
1)

о

Бирже

письменные документы или материалы, подготовленные, как для
внутренних, так и для внешних целей, в том числе, пресс-релизы,
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сообщения для печати, брошюры Биржи, журналы и информационные
материалы, публикации в любых СМИ;

3.

Статья 15.

2)

устные сообщения, в том числе, комментарии, интервью, прессконференции, доклады, выступления на публичных мероприятиях
любого направления;

3)

аудиовизуальные носители, в том числе, видеоролики, выступления
или интервью в теле- и радиопередачах, слайды и иные средства
визуального представления, используемые на конференциях,
совещаниях или иных мероприятиях, как внутри, так и вне Биржи;

4)

электронные материалы, в том числе, электронная почта, иные
ресурсы сети Интернет.

Раскрытие или предоставление информации Биржи и/или информации
о Бирже осуществляется следующими способами:
1)

размещение в сети Интернет, в том числе на интернет-ресурсе Биржи
на казахском, русском и английском языках;

2)

размещение
на
интернет-ресурсе
депозитария
финансовой
отчетности, определенного в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности;

3)

опубликование в печатных изданиях и иных СМИ;

4)

проведение информационных семинаров, встреч, презентаций,
брифингов, конференций и иных мероприятий, в том числе
с использованием средств связи;

5)

предоставление акционерам доступа к информации (документам)
и выдача им копий документов по их требованию в случаях,
предусмотренных законодательством, уставом и внутренними
документами Биржи;

6)

иными способами, предусмотренными законодательством Республики
Казахстан, а также уставом и иными внутренними документами Биржи.

4.

Биржа вправе использовать иные формы, средства и способы раскрытия
информации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан
и иными внутренними документами Биржи, а также использовать несколько
способов для раскрытия и распространения одной и той же информации.

5.

Биржа признает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ
позволяет осуществлять информационный обмен со всеми партнерами
и заинтересованными сторонами Биржи, и способствует созданию
благоприятного инвестиционного климата.

Особенности комментирования информации Биржи
1.

Официальные заявления от имени Биржи и публичные высказывания
официальных точек зрения по стратегическим и иным вопросам
деятельности Биржи, которые могут нести репутационные риски для Биржи,
вправе делать только Председатель Совета директоров Биржи,
Председатель Правления Биржи, члены Правления или работники Биржи,
назначаемые в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, с учетом
особенностей и ограничений, установленных пунктами 6-8 настоящей
статьи.

2.

Председатель Совета директоров и Председатель Правления Биржи могут
давать комментарии по любым вопросам деятельности Биржи, как от
своего лица, так и от имени Совета директоров и Правления Биржи,
соответственно.
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3.

Председатель Правления назначает одного или нескольких членов
Правления / работников Биржи для выступления с официальными
заявлениями или комментариями от имени Биржи по каждому отдельному
информационному поводу или вопросу / группе вопросов / направлению
деятельности Биржи.
Иные условия выступления с официальными заявлениями или
комментариями лиц, указанных в части первой настоящего пункта, прямо
не оговоренные настоящей Политикой, подлежат определению актом
Председателя Правления или внутренним документом, утверждаемым
Правлением Биржи.

4.

Назначения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, доводятся до
сведения соответствующих членов Правления и/или работников Биржи
посредством их ознакомления с соответствующим актом Председателя
Правления.

5.

Комментарии по вопросам Биржи, не указанным в пункте 1 настоящей
статьи, вправе давать:

6.

7.

8.

2

1)

Председатель Совета директоров Биржи;

2)

Председатель Правления Биржи;

3)

члены Правления и работники Биржи, назначаемые Председателем
Правления Биржи.

Должностные лица и работники Биржи не вправе делать публичные
заявления и давать комментарии в СМИ (в том числе, в сети Интернет),
партнерам Биржи и/или заинтересованным сторонам:
1)

до официального опубликования – годовые и/или промежуточные
результаты финансово-хозяйственной деятельности Биржи, а также
любые прогнозы в их отношении;

2)

информацию ограниченного распространения без согласования
с Председателем и/или соответствующим членом Правления Биржи,
курирующим
вопрос
раскрытия
и
распространения
данной
информации;

3)

вопросы, подлежащие рассмотрению на общем собрании акционеров
Биржи, на заседаниях органов Биржи (в том числе внеструктурных), –
до вынесения названными органами решений по данным вопросам;

4)

ход обсуждения и позиции отдельных членов органов Биржи по
вопросам, выносимым на рассмотрение органов Биржи (в том числе
внеструктурных).

Должностные лица и уполномоченные работники Биржи не комментируют
от лица Биржи:
1)

непроверенную информацию и/или информацию из неофициальных
источников;

2)

решения
государственных
органов
Республики
Казахстан,
2
высказывания и комментарии любых лиц по этим решениям ;

3)

другие вопросы, не относящиеся напрямую к деятельности Биржи или
к финансовому рынку.

Публичные комментарии по вопросам, указанным в пунктах 6 и 7
настоящей статьи, могут быть предоставлены должностными лицами или
работниками Биржи в исключительных случаях по устному решению
Председателя Совета директоров или Председателя Правления Биржи

Данная норма не распространяется на должностных лиц Биржи, являющихся работниками или
должностными лицами регуляторов и имеющих право давать такие комментарии.
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(в зависимости от статуса должностного лица или работника Биржи,
дающего комментарии).
Статья 16.

Статья 17.

Раскрытие информации Биржи государственным органам
1.

Раскрытие Биржей информации регуляторам осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.

2.

Раскрытие Биржей информации регуляторам, в отношении которой
законодательством Республики Казахстан не установлена обязательность
такого раскрытия, осуществляется по решению Председателя Правления
Биржи.

Обмен информацией с акционерами и Советом директоров Биржи
Обмен информацией с акционерами Биржи по вопросам раскрытия
информации, подготовки и проведения общих собраний акционеров, и по
вопросам, связанным с реализацией акционерами своих прав, а также обмен
информацией с Советом директоров Биржи осуществляется корпоративным
секретарем Биржи в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

Статья 18.

Обмен информацией с дочерними организациями, аудиторами
и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Информационное взаимодействие Биржи с ее дочерними организациями,
аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой
отчетности Биржи,
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан, внутренними документами Биржи и условиями соответствующих
договоров.

Статья 19.

Предоставление информации другим заинтересованным лицам
Раскрытие Биржей информации СМИ, партнерам Биржи и заинтересованным
лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, настоящей Политикой и другими внутренними
документами Биржи, и/или условиями соответствующих договоров.
Раздел 4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20.

Использование бренда Биржи третьими лицами
1.

2.

Для целей настоящей статьи:
1)

под брендом Биржи понимается комплекс информации о Бирже, ее
продуктах и услугах (наименование во всех формах, товарные знаки
Биржи и другие визуальные элементы вместе со шрифтами, дизайном
и цветовым решением), позволяющий идентифицировать Биржу
в качестве оригинального поставщика данных продуктов и услуг;

2)

под использованием бренда Биржи подразумевается размещение его
элементов (товарных знаков Биржи, в том числе полного или
сокращенного наименования Биржи) на страницах в сети Интернет
и имиджевых или рекламных носителях третьих лиц.

Использование
бренда
Биржи
регулируется
действующим
законодательством Республики Казахстан, внутренними документами
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Биржи и условиями соответствующих договоров, заключенных между
Биржей и ее партнерами.
Биржа вправе взимать плату за использование ее бренда. Размер
и порядок взимания такой платы устанавливается в договоре, который
заключается между Биржей и лицом, намеренным использовать или
использующим ее бренд.
Биржа вправе запрещать неправомерное использование ее бренда
третьими лицами, и принимать в этой связи любые законные меры,
направленные на защиту ее прав и интересов, включая защиту ее права
интеллектуальной собственности.
3.

Статья 21.

Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков
1.

Биржа прилагает все возможные усилия для непрерывного мониторинга
информационных ресурсов с целью выявления информации, способной
повлечь репутационные риски для Биржи (риски нанесения ущерба
деловой репутации и/или имиджу Биржи).

2.

Оценка и мониторинг риска деловой репутации осуществляется путем:

3.

Статья 22.

Статья 23.

Использование бренда Биржи третьим лицом в случаях, не оговоренных
пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется с письменного разрешения
Председателя Правления Биржи и/или на основании соответствующего
договора, подлежащего заключению Биржей с таким третьим лицом.

1)

регулярного
изучения
показателей
деятельности
отображаемых в информационных ресурсах;

Биржи,

2)

мониторинга позитивных и негативных отзывов, сообщений и сведений
в СМИ о Бирже и ее акционерах.

Урегулирование ситуаций, связанных с возможным нанесением
репутационного ущерба Бирже, а также принятие соответствующих мер по
предотвращению и/или минимизации ущерба или вреда от них,
осуществляет Правление Биржи с учетом требований настоящей Политики.

Информирование персонала
1.

Биржа обеспечивает своевременное и полноценное информирование
своих работников о ходе реализации своей стратегии, а также о других
важных публичных событиях и решениях в области биржевой деятельности
и в отношении регулирования внутренних бизнес-процессов.

2.

Биржа прилагает все возможные усилия для предотвращения
распространения непроверенной информации о событиях на финансовом
рынке и информации личного характера о работниках Биржи внутри ее
коллектива.

Меры по обеспечению соблюдения настоящей Политики
1.

Вопросы, не урегулированные Политикой, разрешаются в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее
внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц
Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

2.

Биржа принимает все возможные меры для обеспечения надежных
механизмов подготовки, согласования, контроля за содержанием и сроками
раскрытия своей информации; надлежащего хранения документов,
функциональности и сохранности информационных ресурсов.
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3.

Действие Политики
и работников Биржи.

распространяется

4.

Постоянное улучшение, актуализация, контроль качества и соответствия
процедур Политики требованиям законодательства возлагаются на
Правление. Политика подлежит актуализации по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет.

Председатель Правления

на

всех

должностных

лиц

Алдамберген А.Ө.
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