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Основная деятельность Отдела мониторинга 

Постановление 
Нацбанка РК  
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отчетность 
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вознаграждения 

После включения ценных 
бумаг эмитента (ТОО)  

также распрастраняется 
требование 

Закон «Об акционерных обществах» 

Закон  «О рынке ценных бумаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Периодическая 
отчетность 

Финансовая 
отчетность 

Сведения о ценных 
бумагах 

Сведения об 
аффилиированных 

лицах  
и инсайдерах 

Информация  
о текущей 

деятельности 

Изменения  
в учредительные 

документы 

Изменения  
в проспект выпуска 

ценных бумаг 

Протоколы общих 
собраний 

акционеров 

Информация, 
затрагивающая 

интересы инвесторов 

Изменение органов 
управления 

Изменение 
рейтинговых 

оценок 

Выплата дохода по 
ценным бумагам 

Информация  
о корпоративных 

событиях 

Информация о 
получение займа 

Информация об 
аресте имущества 

Информация об 
изменении состава 

акционеров 

Эмитентам, акции которых находятся в категории «Премиум» основной 
площадки, необходимо прилагать к предоставляемым документам и 
информации их перевод на английский язык. 



С полным перечнем, требуемой к представлению информацией можно 
ознакомиться на Beta  версии интернет сайта Биржи 
http://beta.kase.kz/ru/companies-listing-disclosure/   
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Листинговые 
правила 

Постановление 
НацБанка № 26 

Биржей осуществлена унификация наименований и сроков 
предоставления корпоративных событий. 

Возможно использование шаблона/заявки корпоративного 
события ранее размещенного на ДФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01 июня 2017 года С 15 июля 2017 года 



Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



Предоставление информации о корпоративных событиях в зависимости от их вида 
в течение 3 рабочих дней после даты возникновения или в течение 15 
календарных дней с даты возникновения 

Под датой возникновения корпоративного события в зависимости от его вида 
может выступать:  

• дата получения соответствующих документов, подтверждающих 
возникновение событий и (или) изменений; 

• дата получения документов, подтверждающих государственную или иную 
регистрацию; 

• дата вступления в силу договора о получении займа; 

• дата вступления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении; 

• и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



Информация о совершении акционерным обществом 
сделок, которые отвечают одновременно следующим 
условиям: являются сделками, в совершении которых 
обществом имеется заинтересованность и связаны с 
приобретением или отчуждением имущества, стоимость 
которого составляет десять и более процентов от 
размера общей балансовой стоимости активов общества 
на дату принятия уполномоченным органом общества 
решения о заключении таких сделок 



Информация должна предоставляться в течение трех рабочих дней, следующих за 
датой принятия решения уполномоченным органом листинговой компании либо 
возникновения корпоративного события, но не позднее, чем информация станет 
публичной: 

• об изменении (изменениях) в составе исполнительного органа листинговой 
компании, а также в составе органа управления (если эмитент создан в 
организационно-правовой форме акционерного общества) или наблюдательного 
совета (если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, 
организационно-правовой форме) листинговой компании, если наличие такого 
органа предусмотрено уставом листинговой компании*;  

• о решениях совета директоров листинговой компании (наблюдательного совета 
листинговой компании, созданной в иной, помимо акционерного общества, 
организационно-правовой форме), которые связаны с деятельностью листинговой 
компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг либо в соответствии с 
внутренними документами листинговой компании подлежат доведению до 
сведения ее акционеров (участников) и/или инвесторов  

* не позднее 15 календарных дней с даты принятия соответствующего решения  для организаций принадлежащих государству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 
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для крупных 
компаний 

Акции 

Премиум 

Стандарт 

Долговые ЦБ Облигации 

Коммерческие 
облигации 

Буферная категория 

Банковские депозитные 
сертификаты 

для МСБ 
Акции 

Долговые ЦБ 

Облигации 

Коммерческие 
облигации 

Буферная категория 

 

ЦБ инвест. фондов 

Производные ЦБ 

ЦБ МФО 

ГЦБ 



Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных 
бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка: 

• годовой отчет эмитента; 

• публичный отчет независимого Компетентного лица;  

• календарь корпоративных событий; 

• список инсайдеров листинговой компании; 

• копия изменений и/или дополнений в кодекс корпоративного управления; 

• уведомление о предстоящем исполнении листинговой компанией 
имущественных (денежных) обязательств; 

• информация о намерении листинговой компании выкупить собственные 
голосующие акции; 

• информация о допуске ценных бумаг листинговой компании к размещению 
и/или обращению на иностранных рынках; 

• информация о присвоении, подтверждении или изменении рейтинговой 
оценки (рейтинговых оценок) листинговой компании и/или ее ценным 
бумагам, а также об отзыве таких рейтинговых оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



Раскрытие информации листинговой компанией  

Раскрытие информации 
осуществляется только с 

использованием  
системы «is2in» 

В случае невозможности предоставления информации посредством системы 
is2in необходимо: 

 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее 
причин и принятых мер по их устранению и по недопущению 
возникновения подобных причин в будущем;  

2)  в установленные сроки предоставить Бирже данную информацию 
другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных 
носителях с нарочным) 



Использование специализированной системы электронного документооборота 
ISSUERS TO INVESTORS ("is2in") между инициаторами допуска ценных бумаг и 
Биржей осуществляется с 01 июля 2012 года. 

Внедрение данной системы позволило: 

• осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде 
(без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений 
информационного характера) с последующим размещением их в 
автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи; 

• увеличить скорость обработки поступающей информации и оперативность ее 
размещения на интернет-сайте Биржи; 

• уменьшить человеческий фактор при обработке данной информации; 

• соответствовать международным стандартам раскрытия информации; 

• сократить операционные расходы Биржи и листинговых компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



США - специализированная система Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval 
(EDGAR), созданная в 1988 году  и представляющая собой электронную систему сбора, 
анализа, хранения, и отображения информации, которая содержит практически все 
сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с законодательством США.  

Канада - система электронного сбора и анализа документов SEDAR, использование 
которой является обязанностью всех канадских публичных компаний.  

Допущенные в General и Prime Standard компании обязаны направлять свои годовые, 
квартальные финансовые отчеты и корпоративный календарь на Франкфуртскую 
фондовую биржу посредством ERS (Биржевая Система Отчетности), которые 
публикуются на веб-странице биржи, делая их доступными немецким и международным 
инвесторам. 

Федеральная комиссия по ценным бумагам России использует специальную программу 
"Анкета ФКЦБ", позволяющую эмитентам заполнять специальную электронную форму 
при предоставлении отчетности и иных сведений, подлежащих раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В различных странах также используются специализированные информационные 
агентства, осуществляющие распространение биржевой информации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

компания А 

компания B 

компания C 

подразделение Биржи 

подписчики 

БЭК-ОФИС 

интернет-
сайт Биржи 

ПОРТАЛ IS2IN 

документ/сообщение 

документ/сообщение 
(статус проверено) 

уведомление о публикации   новости 

новость 

статус документа 
уведомление 
о получении 

   статус документа 

  документ/сообщение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Документ должен быть исправлен в 
течении 3 рабочих дней  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ в том числе размещается в соответствующем разделе 
страницы листинговой компании интернет-сайта Биржи  

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Обращение 
руководства 

Информация  
о листинговой 

компании 

Основные события 
отчетного года 

Операционная 
деятельность 

Финансово-
экономические 

показатели 

Управление  
рисками 

 

Социальная 
ответственность  

и защита 
окружающей среды 

Корпоративное 
управление 

Финансовая 
отчетность 

Основные цели  
и задачи на 

следующий год 

Дополнительная 
информация 

Листинговым компаниям необходимо предоставлять годовой отчет, 
подготовленный с учетом требований приложения 5.8 к Листинговым 
правилам.  

 



Финансовая 
отчетность 

Формат PDF, 
Excel 

Нарастающим 
итогом 

В удобном для 
чтения 

положении 

В соответствии  
с МСФО 

Качество 
подготовки 
документа 

Расчет 
балансовой 
стоимости 

акций 

Сопоставимая 
пояснительная 

записка 



Финансовая отчетность листинговой компании должна быть 
подготовлена и предоставлена Бирже: 

• резиденты - в соответствии с требованиями МСФО и 
законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности; 

• нерезиденты - в соответствии с требованиями МСФО или 
General Accepted Accounting Principles USA – GAAP USA); 

в электронном виде в форматах .pdf (сканированная копия 
бумажной версии) и .xls (.xlsx) посредством использования 
системы электронного документооборота is2in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации на KASE 







Публичный отчет независимого Компетентного 
лица – предоставляется  инициатором допуска 
акций недропользователя ежегодно в течение 30 
календарных дней, следующих за датой его 
подготовки  (обязательны к исполнению с 01 января 
2018 года). 

Методика составления отчета по критериям 
экологичности, социальной ответственности и 
корпоративного управления (Environmental, Social 
and Governance). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 



 

 

За систематическое (девять и более раз в течение двенадцати 
последовательных календарных месяцев) несоблюдение листинговой 
компанией требований, установленных Листинговыми правилами и 
договором о листинге,  ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу. 

Согласно статье 263 КоАП за неоднократное (два и более раза в течение 
шести последовательных календарных месяцев) нарушение обязанности 
по раскрытию информации влекут штраф на физических лиц в размере 
пятидесяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных 
показателей. 

Биржа не применяет в отношении листинговой компании штрафные 
санкции, однако уведомляет о факте нарушения Национальный 

Банк Республики Казахстан.  



 

Биржа стремится к раскрытию информации об 
эмитентах ценных бумаг, находящихся в официальном 
списке Биржи, и их деятельности в соответствии с 
Листинговыми правилами и другими внутренними 
документами Биржи, но не несет какой-либо 
ответственности за полноту, точность, достоверность 
и актуальность такой информации, а также за 
сокрытие такой информации лицами, обязанными 
предоставлять ее Бирже.  



33 Основная деятельность Отдела мониторинга 

Информация 
компаний 

Депозитарий 
финансовой 
отчетности 

KASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биржей планируется интеграция с 
интернет-ресурсом Депозитария 
финансовой отчетности по 
предоставлению информации о 
корпоративных событиях  и списков 
аффилиированных лиц листинговых 
компаний. 

 

Достаточным будет размещение 
данной информации в Депозитарии, в 
последующем после ее проверки, она 
будет поступать на Биржу в 
автоматическом режиме. 

 



1. Поддерживать в актуальном состоянии перечень 
информации требуемой к представлению; 

2. Определить круг лиц ответственных за подготовку и 
предоставление информации (приказ, распоряжение, 
заменяющие лица); 

3. Обеспечить работоспособность и актуальность адресов 
электронной почты ; 

4. В случае необходимости обращаться к работникам Биржи. 




