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Завершен процесс объединения основной торговой площадки KASE  
и специальной торговой площадки РФЦА 

 

09 ноября 2009 года введен в действие официальный список ценных бумаг торговой площадки 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), которая выступает в качестве специальной 
торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА). Данный 
список ценных бумаг (далее – Объединенный список) был сформирован в результате 
объединения официальных списков ценных бумаг основной торговой площадки Казахстанской 
фондовой биржи и ранее существовавшей на ее базе специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы. 

С этой же даты введены в действие основные документы, регулирующие деятельность KASE 
в качестве СТП РФЦА, – Правила функционирования торговой площадки АО "Казахстанская 
фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового 
центра города Алматы и Листинговые правила, утвержденные решениями Биржевого совета от 
30 июля и 05 ноября 2009 года соответственно. Объединенный список был одобрен решением 
Биржевого совета KASE от 29 октября 2009 года и утвержден Листинговой комиссией от 30 
октября 2009 года. 

В процессе работы над объединением площадок были созданы специальные рабочие группы, 
включавшие представителей KASE, Агентства Республики Казахстан по регулированию 
деятельности регионального финансового центра города Алматы и Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН). 
Задачами указанных рабочих групп являлись подготовка изменений в текущие нормативные 
документы и разработка новых документов для целей регулирования деятельности торговой 
площадки KASE в качестве СТП РФЦА. Кроме того, работа над объединением торговых 
площадок потребовала продолжительного времени из-за необходимости внесения поправок во 
внутренние документы KASE, связанных с антикризисными мерами АФН (появление "буферной 
категории" официального списка ценных бумаг). 

Новые Листинговые правила представляют собой редакцию, которая учитывает все последние 
изменения в казахстанском законодательстве, касающиеся листинговых требований, а также 
обобщает практику KASE по проведению листинговых процедур. Одним из принципиальных 
нововведений Листинговых правил является использование кредитных рейтингов в качестве 
критерия соответствия долговых ценных бумаг и их эмитентов листинговым требованиям, 
а также установление требований к рейтинговым агентствам, оценки которых будут 
учитываться при листинговых процедурах.  

С момента вступления в силу с 09 ноября 2009 года указанных документов и решений ранее 
существовавшие официальные списки ценных бумаг KASE и специальной торговой площадки 
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регионального финансового центра города Алматы были аннулированы. Торги ценными 
бумагами Объединенного списка открыты с этой же даты.  

Объединенный список опубликован на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/ru/emitters#section-1. 

Все налоговые и иные преференции, предусмотренные законодательством для регионального 
финансового центра города Алматы, с текущего момента будут распространяться на 
участников торговой площадки KASE, выступающей в качестве СТП РФЦА, их клиентов 
и листинговые компании Объединенного списка. 

С дополнительными вопросами можно обращаться в Отдел PR и маркетинга KASE по 
телефону +7 (727) 237 53 08 или электронному адресу pr@kase.kz, а также к пресс-секретарю 
Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового 
центра города Алматы Арбабаевой Гульмире по телефону +7 (727) 244 94 95 или 
электронному адресу arbabayeva@RFCA.gov.kz. 

 


