
 

Официальный список KASE 
Площадка "Основная" 

Сектор "Акции" 

Категория "Премиум"1 

 

Наименование 
требования Пакет требований 1 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Пакет требований 2 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Пакет требований 3 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 

Объем 
продаж/выручка/доход 
от основной 
деятельности 

не менее 3 000 000-
кратного размера 
МРП за каждый из 
трех последних лет 

 не менее 3 000 000-
кратного размера 
МРП за каждый из 
трех последних лет 

 не менее 3 000 000-
кратного размера 
МРП за каждый из 
трех последних лет 

 

Валюта баланса 
(итоговая сумма баланса 
по активу или пассиву) 

не менее 2 550 000-
кратного размера 
МРП за каждый из 
трех последних лет 

 не менее 2 550 000-
кратного размера 
МРП за каждый из 
трех последних лет 

 не менее 2 550 000-
кратного размера 
МРП за каждый из 
трех последних лет 

 

Срок существования 
эмитента2 

не менее трех лет  не менее трех лет  не менее трех лет  

Проведение IPO акций до даты подачи 
заявления о 
включении акций в 
категорию "Премиум" 

 до даты подачи 
заявления о 
включении акций в 
категорию "Премиум" 

 до даты подачи 
заявления о 
включении акций в 
категорию "Премиум" 

 

Количество акционеров не менее 300  не менее 300  не менее 300  

Наличие маркет-
мейкера3 

обязательно  обязательно  обязательно  

                                                           
1 Необходимо соответствие всем требованиям любого из трех пакетов. 
2  При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг может быть учтен срок существования организации (организаций), в результате 

реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент. 
3  На этапе рассмотрения вопроса о возможности включения (начала рассмотрения вопроса о возможности перевода) акций в категорию "Премиум" необходимо 

заявление от кого-либо из членов Биржи о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным акциям. 



 

Наименование 
требования Пакет требований 1 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Пакет требований 2 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Пакет требований 3 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 

Размер собственного 
капитала эмитента по 
данным финансовой 
отчетности за последний 
завершенный 
финансовый год либо 
промежуточной 
финансовой отчетности 

не меньше уставного 
капитала и 
составляет не менее 
15,0 миллиардов 
тенге 

 не меньше уставного 
капитала и 
составляет не менее 
10,0 миллиардов 
тенге 

 не меньше уставного 
капитала и 
составляет не менее 
5,0 миллиардов тенге 

 

Общий объем денег, 
привлеченных 
посредством IPO 

не менее 7,0 
миллиардов тенге 

 не менее 4,5 
миллиардов тенге 

 не менее 2,5 
миллиардов тенге 

 

Объем денег, 
привлеченных 
посредством IPO на 
территории Республики 
Казахстан4 

не менее 3,5 
миллиардов тенге 

 не менее 2,25 
миллиардов тенге 

 не менее 1,25 
миллиардов тенге 

 

Наличие чистой 
прибыли либо 
положительного чистого 
потока денежных 
средств от 
операционной 
деятельности 

за один из двух 
последних лет 

 за два последних 
года 

 за три последних 
года 

 

Количество акций, 
находящихся в 
свободном обращении5 

не менее 10 % от 
общего количества 
размещенных акций 

 не менее 15 % от 
общего количества 
размещенных акций 

 не менее 25 % от 
общего количества 
размещенных акций 

 

                                                           
4 Применяется только к эмитентам, которые признаются резидентами Республики Казахстан, в том числе в соответствии со статьей 22-1 Закона о РЦБ. 
5  При расчете количества простых акций эмитента, находящихся в свободном обращении, из общего количества размещенных простых акций эмитента 

исключаются акции, которые: 
 1) являются государственной собственностью страны регистрации эмитента данных акций в качестве юридического лица; 
 2) находятся в собственности должностных лиц эмитента данных акций; 
 3) находятся в собственности лиц, каждому из которых принадлежат данные акции в количестве, составляющем пять и более процентов от общего 

количества размещенных простых акций этого эмитента; 



 

Наименование 
требования Пакет требований 1 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Пакет требований 2 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Пакет требований 3 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 

Количество 
объявленных простых 
акций 

не менее 1 000 000 
штук 

 не менее 1 000 000 
штук 

 не менее 1 000 000 
штук 

 

Количество 
привилегированных 
акций, включаемых  
в официальный список 
KASE6 

не менее 10 000 
привилегированных 
акций 

 не менее 10 000 
привилегированных 
акций 

 не менее 10 000 
привилегированных 
акций 

 

Стандарты составления 
финансовой отчетности 

МСФО или СФО США  МСФО или СФО США  МСФО или СФО США  

Аудиторская 
организация 

входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций по 
первому уровню 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций по 
первому уровню 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций по 
первому уровню 

 

Отсутствие  
в учредительных  
и эмиссионных 
документах ограничений 
на свободное 
отчуждение акций 

обязательно  обязательно  обязательно  

Корпоративное 
управление 

наличие кодекса 
корпоративного 
управления 

 наличие кодекса 
корпоративного 
управления 

 наличие кодекса 
корпоративного 
управления 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 4) выкуплены эмитентом, заблокированы и/или обременены. 
6  Привилегированные акции эмитента включаются в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка Биржи по категории "Премиум"  

находятся в названной категории только в том случае, если простые акции этого эмитента также находятся в указанной категории либо включение простых и 
привилегированных акций одного эмитента в указанный сектор по категории "Премиум" осуществляется одновременно. 


	Официальный список KASE

