
                                         

Документы для листинга 
(из Листинговых правил KASE, раздел 4, глава 1) 

 

1. Документы, предоставляемые для включения ценных бумаг эмитента – резидента Республики Казахстан 
в официальный список KASE: 

Требования Название документа 
Размещение 
на интернет-
сайте KASE1 

Общие для всех • свидетельство о государственной регистрации эмитента; 

• устав эмитента и все изменения и дополнения к нему; 

• документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-
идентификационного номера; 

• действующие лицензии эмитента (при их наличии); 

• свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  
и проспект выпуска ценных бумаг, зарегистрированный Уполномоченным 
органом; 

• документ, подтверждающий присвоение ценным бумагам ISIN; 

• документ, подтверждающий присвоение ценным бумагам кода CFI; 

• инвестиционный меморандум по ценным бумагам; 

• годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций –
 годовая консолидированная финансовая отчетность) эмитента, ауди-
торские отчеты по указанной финансовой отчетности, учетная политика 
эмитента; 

• промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних органи-
заций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность) 
эмитента за последний завершенный квартал; 

• аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности (при нали-
чии дочерних организаций – консолидированной промежуточной финан-
совой отчетности) эмитента или отчет аудиторской организации по обзо-
ру такой финансовой отчетности эмитента (в случаях, установленных 
требованиями Уполномоченного органа); 

• протоколы собраний (заседаний) высшего органа эмитента данных цен-
ных бумаг либо решения его единственного акционера (участника) за  
последние 12 календарных месяцев; 

• протоколы заседаний совета директоров эмитента данных ценных бумаг 
(наблюдательного совета эмитента) либо выписки из указанных прото-
колов о решениях, касающихся существенной информации, за послед-
ние 12 календарных месяцев; 

• документ с образцами подписей первого руководителя и его заместите-
лей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на 
взаимодействие с KASE, и оттиска печати эмитента, подлинность кото-
рых засвидетельствована нотариально; 

• календарь корпоративных событий на текущий год; 

• заявление от одного из членов KASE на выполнение функций маркет-
мейкера по ценным бумагам (в случаях, установленных листинговыми 
требованиями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Для акционерных 
обществ 

• кодекс корпоративного управления, утвержденного общим собранием 
акционеров этого эмитента 

 

  

1 После прохождения процедуры листинга данные документы размещаются на интернет-сайте KASE на специальной странице эми-
тента. 

                                                 



Для недропользова-
телей 

• действующие контракты эмитента на недропользование и/или иные до-
кументы, подтверждающие право данного эмитента на проведение опе-
раций по недропользованию 

 

Для листинга акций • методика определения стоимости акций при их выкупе эмитентом на 
неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной общим собранием 
акционеров эмитента; 

• сведения об акциях и акционерах эмитента; 

• если размещение акций не осуществлялось – решение совета директо-
ров эмитента о планируемой цене их размещения 

 

 

 

 

Для листинга акций 
недропользовате-
лей2 

• публичный отчет о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и 
запасах минералов или нефти и газа, подготовленного или проаудиро-
ванного независимым лицом обладающим профессиональными знания-
ми в сфере горнорудной или нефтегазовой промышленности  
(Компетентное лицо); 

• документы, подтверждающие соответствие Компетентного лица требо-
ваниям, установленным приложением 10 к Листинговым правилам KASE 

 

Для листинга акций 
по первой категории 
сектора "Акции"  

• дивидендная политика эмитента; 

• переводы на английский язык основных документов эмитента (полный 
перечень указан в пункте 2-1 статьи 24 Листинговых правил) 

 

Для листинга долго-
вых ценных бумаг 

• для акционерного общества – свидетельство о государственной реги-
страции выпуска акций и проспект выпуска данных акций; 

 

Для листинга ислам-
ских ценных бумаг 

• для акционерного общества – свидетельство о государственной реги-
страции выпуска акций и проспект выпуска данных акций; 

• письмо рейтингового агентства о присвоении рейтинговой оценки  
оригинатору исламских ценных бумаг 

 

Для листинга паев • сведения о паях и их держателях  

2. KASE при рассмотрении документов вправе запросить у инициатора допуска предоставления дополни-
тельной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных владельцев 
(контролирующих 30 и более процентов голосующих акций (долей) эмитента), конечных бенефициаров, 
особенностей исполнения обязательств по ценным бумагам, исполнения обязательств перед кредитора-
ми и акционерами (участниками) эмитента ценных бумаг, текущего финансового состояния эмитента цен-
ных бумаг и иной информации, необходимой для принятия Листинговой комиссией обоснованного реше-
ния, а также потребовать дополнительного раскрытия такой информации в инвестиционном меморанду-
ме, если этого требуют интересы инвесторов ценных бумаг. 

3. В случае включения ценных бумаг эмитентов, не являющихся резидентами Республики Казахстан, иници-
атор допуска обязан предоставить вышеуказанные документы с учетом особенностей, установленных 
пунктом 7 статьи 24 Листинговых правил KASE. 

 

2  Предоставление данных документов является обязательным с 01 января 2018 года, до указанной даты их предостав-
ление носит рекомендательный характер. 
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