
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 30 июня 2021 года 

 

На KASE открывается площадка "Частное размещение" 

 

С 01 июля 2021 года на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее KASE или Биржа) 
в структуре официального списка открывается новая площадка "Частное размещение", которая 
предназначена для негосударственных ценных бумаг, подлежащих частному размещению.  

Частное размещение представляет собой непубличное размещение негосударственных 
облигаций среди ограниченного круга квалифицированных инвесторов. Условия выпуска таких 
ценных бумаг определяются частным меморандумом, после регистрации которого эмитент 
может пройти процедуру листинга на KASE.  

Особенностями листинга и размещения ценных бумаг, допускаемых на площадку "Частное 
размещение" официального списка Биржи, являются следующие: 

– минимальные листинговые требования к ценным бумагам и их эмитентам, сокращенный 
пакет документов для регистрации выпуска ценных бумаг и его включения в список Биржи; 

– наличие финансового консультанта не обязательно; 

– срок осуществления листинговой процедуры сокращен до семи рабочих дней с даты 
принятия заявления к рассмотрению; 

– сокращены листинговые сборы при включении ценных бумаг в рамках данной площадки; 

– размещение будет проводиться методом подписки в торговой cистеме KASE только среди 
квалифицированных инвесторов, при этом максимальное количество инвесторов не должно 
превышать 50, минимальный лот каждой заявки не менее 100 000 тенге; 

– перепродажа ценных бумаг, подлежащих частному размещению, будет возможна только 
посредством прямых (договорных) сделок; 

– операции репо для ценных бумаг данной площадки не предусмотрены. 

Площадка "Частное размещение" создана прежде всего для размещения ценных бумаг 
с заранее определенным кругом профессиональных инвесторов. По таким ценным бумагам не 
предусматривается активная торговля для неограниченного круга участников торгов и не 
устанавливаются требования по раскрытию информации. 

В целях создания и функционирования площадки "Частное размещение" KASE внесла поправки 
в ряд внутренних документов. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-
Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными 
бумагами, и пятое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 



федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 
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