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Вступили в силу новые листинговые требования 
для СТП РФЦА 

АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает, что с 01 июня 2008 года вступил в действие 
приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, 
чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой 
площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным 
бумагам" от 08 мая 2008 года № 04.02-09/119, зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 22 мая 2008 года под номером № 5223 (далее – Приказ). 

Новые листинговые требования предполагают изменение структуры официального списка  
и самих листинговых требований. В частности, негосударственные ценные бумаги, 
допущенные к обращению на KASE, разделены на две основные группы – акции и долговые 
ценные бумаги. Акции делятся на 3 категории – Blue_Chips ("голубые фишки"), Mid_Cap (акции 
компаний "второго эшелона" из числа устойчиво работающих эмитентов), Start_Up (акции 
перспективных, растущих эмитентов, в том числе и венчурных компаний). Долговые ценные 
бумаги делятся по критерию наличия определенных рейтинговых оценок у ценных бумаг. 
Линейка негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению на KASE, будет 
дополнена новыми типами ценных бумаг – паями и акциями инвестиционных фондов, ценными 
бумагами индексных фондов, производными ценными бумагами и другими инструментами. 

Новые листинговые требования были разработаны рабочей группой в составе представителей 
Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности РФЦА (далее – АРД РФЦА), 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций (далее – АФН) и KASE с учетом рекомендаций консультантов, 
привлеченных АРД РФЦА, и мнений участников рынка.  

При разработке нового нормативного правового акта были учтены накопленный опыт и 
практика функционирования казахстанского фондового рынка, а также перспективы его 
развития. 

В связи со вступлением в действие Приказа KASE планирует следующие действия: 

• в кратчайшие сроки завершить формирование таблиц соответствия ценных бумаг, 
включенных в официальный список СТП РФЦА, новым листинговым требованиям, 
распределяя эти бумаги по соответствующим секторам и категориям; 

• уведомить все листинговые компании СТП РФЦА о том, в какую категорию (подкатегорию) 
подлежат переводу их ценные бумаги в соответствии с новыми требованиями; 

• провести заседание Экспертного совета, на котором реклассифицировать ценные бумаги, 
включенные в официальный список СТП РФЦА, согласно новым листинговым 
требованиям.  

Согласно разъяснениям АРД РФЦА Приказ имеет приоритет над листинговыми требованиями, 
установленными KASE. В связи с этим с 02 июня 2008 года прохождение процедуры листинга 
эмитентов и их ценных бумаг на СТП РФЦА осуществляется по требованиям, установленным 
Приказом.  

В связи с тем, что постановление Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 30 марта 2007 года № 73 в настоящее время  
не утратило силу, его требования для основной площадки KASE, а также действующие на 
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KASE Листинговые правила, являются актуальными вплоть до введения в действие нового 
нормативного акта АФН, который вступит в силу ориентировочно в сентябре 2008 года.  

Кроме того, с 01 июня 2008 года вступили в силу новые квалификационные требования, 
предъявляемые к аудиторским организациям, осуществляющим аудит финансовой отчетности 
компаний для включения их ценных бумаг в торговые списки СТП РФЦА, согласно Приказу 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального 
финансового центра города Алматы "Об установлении квалификационных требований  
к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую 
площадки регионального финансового центра города Алматы" от 03 апреля 2008 года № 04.02-
09/78, зарегистрированному в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2008 года 
под номером № 5217. 

 

 
 


