
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

П Р Е С С – Р Е Л И З  
г. Алматы 20 августа 2008 года 

 

Правила оценки финансовых инструментов для накопительных пенсионных 
фондов приближены к критериям KASE 

 

19 августа 2008 года вступило в силу постановление Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 
"О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 
года № 109 "Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся  
в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов"" от 30 июня 2008 года № 98, 
в соответствие с которым были изменены критерии наличия активного рынка по акциям 
казахстанских эмитентов. 

Наличие по каким-либо акциям активного рынка означает, что их оценка как части инвестиционных 
портфелей накопительных пенсионных фондов производится в соответствии с внутренними документом 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) "Методика оценки ценных бумаг". 

Акции, в отношении которых активный рынок отсутствует, оцениваются по их покупной стоимости. 

Ранее критериями наличия активного рынка по акциям казахстанских эмитентов являлись 
следующие: 

"1) спрэд между спросом и предложением в течение тридцати последних календарных дней 
каждого из маркет–мейкеров по оцениваемым акциям ежедневно в течение дня  
не превышает тридцати процентов; 

2) объем торгов по оцениваемым акциям, проведенных методом открытых торгов, в течение 
тридцати последних календарных дней составляет не менее двадцати пяти миллионов 
тенге или одну десятую процента от размера собственного капитала эмитента  
в зависимости от того, какая из указанных величин является наименьшей; 

3) объем обязательных заявок маркет–мейкеров ежедневно в течение дня по оцениваемым 
акциям составляет не менее трех миллионов тенге на покупку и не менее трех миллионов 
тенге на продажу в течение тридцати последних календарных дней; 

4) ежедневно в течение десяти последних рабочих дней совершается не менее одной сделки 
с данными акциями на организованном рынке ценных бумаг методом открытых торгов; 

5) отклонение котировок на покупку маркет–мейкеров составляет не более двадцати 
процентов от цены последней сделки, совершенной на открытом рынке". 

Утвержденный в сентябре 2007 года внутренний документ KASE "Методика расчета 
индикаторов фондового рынка" содержит иные критерии определения ликвидных акций  
в целях их включения в представительский список для расчета фондового индекса (индекса 
KASE). Данные критерии более наглядны, в большей степени приближены в реалиям 
казахстанского фондового рынка и применимы к большему числу наименований акций, нежели 
вышеуказанные критерии АФН, что дало основание KASE и Ассоциации финансистов 
Казахстана (АФК) выступить с инициативой использовать критерии KASE в регуляторных 
целях. Согласие АФН с предложением АФЕ и KASE как раз таки и проявилось в утверждении 
постановления Правления АФН от 30 июня 2008 года № 98. 
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Теперь в соответствии с названным постановлением критерии наличия активного рынка  
по акциям казахстанских эмитентов выглядят следующим образом: 

"1) в течение последних тридцати календарных дней ни одним из маркет–мейкеров  
по оцениваемым акциям не нарушались требования по поддержанию минимального 
объема обязательных котировок и спрэда между спросом и предложением, а также другие 
обязательные требования, установленные к маркет–мейкерам данных акций внутренними 
документами фондовой биржи; 

2) объем торгов по оцениваемым акциям, проведенных методом открытых торгов, в течение 
тридцати последних календарных дней составляет не менее пятидесяти миллионов тенге 
или одну десятую процента от размера собственного капитала эмитента в зависимости  
от того, какая из указанных величин является наименьшей; 

3) (исключен); 

4) в течение последних тридцати календарных дней совершалось не менее десяти сделок  
с данными акциями на организованном рынке ценных бумаг методом открытых торгов; 

5) в течение последних тридцати календарных дней не менее десяти членов фондовой 
биржи заключали сделки с данными акциями на организованном рынке ценных бумаг 
методом открытых торгов". 

KASE выражает признательность АФН и АФК за поддержку и совместные действия  
по совершенствованию законодательства и выражает надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Для справки: 

KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок.  
Это универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, 
иностранными валютами (доллар США, евро, рубль России), государственными  
и негосударственными ценными бумагами казахстанских и зарубежных эмитентов, 
облигациями международных финансовых организаций. В 2007 году общий оборот торгов  
на KASE достиг эквивалента 322,5 млрд долларов США, в том числе на рынке акций – 8,9 млрд 
долларов США. Капитализация рынка акций KASE на 01 августа 2008 года оценивается в 81,7 
млрд долларов США, корпоративных облигаций – в 12,2 млрд долларов США. 


