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ВажностьВажность раскрытияраскрытия информацииинформации
Под раскрытием информации понимается обеспечение ее
доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от
целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей
ее нахождение и получение. 

Раскрытие информации – необходимое условие не только для
успешного размещения ценных бумаг, но и поддержания их
ликвидности в процессе дальнейшего обращения на фондовом
рынке. 

Своевременное и надлежащее раскрытие информации чрезвычайно
важно для акционеров, потенциальных инвесторов, органов
регулирования и иных заинтересованных лиц. 

Доступ к существенной и полной информации помогает акционерам
защищать их права и улучшает возможность принятия участниками
рынка разумных экономических решений.
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ОтделОтдел мониторингамониторинга

1) контроль за соблюдением инициаторами допуска обязанности
по раскрытию информации в процессе обращения ценных
бумаг, включенных в официальный список биржи, и обработка
такой информации;

2) контроль за соответствием ценных бумаг, включенных в
официальный список биржи, и их эмитентов листинговым
требованиям.

Отдел мониторинга биржи является структурным подразделением
биржи, входящим в состав Департамента листинга, основными
функциями которого являются:
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ПредоставлениеПредоставление информацииинформации нана KASEKASE

Виды информации раскрываемой инициатором допуска при
нахождении его ценных бумаг в официальном списке:

1) периодическая отчетность;
2) раскрытие информации о текущей деятельности листинговых

компаний;
3) раскрытие информации о событиях, существенно

затрагивающих интересы инвесторов.

Раскрытие информации эмитентами в процессе обращения ценных
бумаг на бирже осуществляется на основании заключенных
договоров о листинге ценных бумаг и в соответствии с Листинговыми
правилами.



5

ПериодическаяПериодическая отчетностьотчетность
Инициатор допуска ценных бумаг обязан предоставлять бирже:

1) годовую финансовую отчетность;
2) аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности;
3) промежуточную финансовую отчетность;
Финансовая отчетность листинговой компании подлежит предоставлению бирже в установленные
договором сроки на бумажном носителе (в виде оригинала или копии, заверенной оттиском печати и
должна быть подписана первым руководителем и главным бухгалтером (или замещающими их лицами) ) 
и в электронном виде (должна являться сканированной копией ее бумажной версии и предоставляется
бирже в формате Adobe Acrobat Professional). 
Финансовая отчетность должна быть сформирована нарастающим итогом.

4) сведения об акциях и акционерах листинговой компании;
Должны быть предоставлены данные о лицах, каждому из которых принадлежит пять и более
процентов от общего количества размещенных простых или привилегированных акций данной
листинговой компании.

5) сведения о долговых ценных бумагах и паях;
Должна быть раскрыта информация о количестве выпущенных, размещенных, выкупленных и
обремененных и/или блокированных долговых ценных бумаг и паев, а также количество их держателей.

6) календарь корпоративных событий.



6

ИнформацияИнформация оо текущейтекущей деятельностидеятельности
Во время нахождения ценных бумаг в официальном списке

инициатор допуска данных ценных бумаг обязан:

1) письменно уведомлять биржу о проведении годовых и внеочередных
общих собраний акционеров (участников) листинговой компании, а также о
дополнениях и изменениях в повестку дня таких собраний и в
последующем предоставлять копии протоколов таких собраний;

2) предоставлять бирже копии зарегистрированных изменений и дополнений, 
внесенных в устав листинговой компании, а также проспект (проспекты) 
выпуска ценных бумаг (на бумажном и электронном носителях);

3) уведомлять биржу о смене регистратора листинговой компании;
4) предоставлять бирже информацию об изменении юридического и/или

фактического места нахождения листинговой компании, ее филиалов и
представительств;

5) предоставлять бирже другую информацию.
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ИнформацияИнформация,, затрагивающаязатрагивающая интересыинтересы инвесторовинвесторов

В рамках исполнения обязанностей инициатор допуска обязан:

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения уведомлять биржу об
изменениях в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов
листинговой компании;

2) не позднее трех рабочих дней после получения искового заявления уведомлять
биржу о таком исковом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию;

3) за тридцать дней уведомлять биржу о предстоящем исполнении листинговой
компанией имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет
десять и более процентов от общей стоимости ее активов;

4) сообщать бирже не позднее чем информация станет публичной:
(о планируемых выпусках ценных бумаг, планируемой реорганизации или
ликвидации листинговой компании, о намерении совершить крупную сделку, о
других событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность
листинговой компании, курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на
интересах инвесторов);

5)   предоставлять бирже информацию о выплате дохода по всем ценным бумагам
листинговой компании (дивидендов по акциям и вознаграждения по долговым
ценным бумагам).
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ПримерПример (1)(1)
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ПримерПример (2)(2)
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ПримерПример (3)(3)
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ПримерПример (4)(4)
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ПримерПример (5)(5)
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ВозможныеВозможные санкциисанкции (1)(1)

ДелистингДелистингДелистингДелистинг4

Неустойка в размере 80 %Неустойка в размере 50 %Неустойка в размере 60 %Неустойка в размере 40 %3

Неустойка в размере 50 %Неустойка в размере 30 %Неустойка в размере 30 %Неустойка в размере 20 %2

Неустойка в размере 30 %Неустойка в размере 10 %Неустойка в размере 10 %Предупреждение
о применении штрафных

санкций в случае
повторного нарушения

1

при задержке от 10 до 30 днейпри задержке до 10 днейпри задержке от 10 до 30 днейпри задержке до 10 дней

инициатор допуска не предупредил биржу
о предполагаемой задержке предоставления

информации и/или не сообщил бирже причину такой
задержки и планируемый срок предоставления

информации и/или не запросил биржу о продлении
срока предоставления информации

инициатор допуска предупредил биржу
о предполагаемой задержке предоставления
информации, сообщил бирже причину такой
задержки и планируемый срок предоставления
информации, запросил биржу о продлении срока

предоставления информации

Нарушение сроков предоставления периодической отчетности

За нарушение сроков предоставления информации со стороны
эмитента ему может быть предъявлена неустойка. 
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ВозможныеВозможные санкциисанкции (2)(2)

ДелистингДелистинг4

Неустойка в размере 50 %Неустойка в размере 15 %3

Неустойка в размере 25 %Неустойка в размере 5 %2

Неустойка в размере 10 %Предупреждение
о применении штрафных санкций в случае

повторного нарушения

1

Нарушение сроков предоставления
информации о событиях, существенно
затрагивающих интересы инвесторов

Нарушение сроков предоставления
информации о текущей

деятельности

Примечание:
• С началом нового финансового года "счетчик" обнуляется;
• Дополнительный срок предоставления информации не может превышать 30 дней;
• Каждые следующие 30 дней задержки предоставления информации рассматриваются биржей как новое нарушение;
• Неустойка установлена от суммы ежегодного листингового сбора, который начисляется по всем ценным бумагам

листинговой компании, включенным в официальный список.
• В случае если из шкалы следует, что ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу, но фактически решение о таком

делистинге принято не было, инициатору допуска предъявляется неустойка, размер которой увеличивается на 10 процентных
пунктов относительно последней ранее предъявленной неустойки (не более чем до 100 % от суммы ежегодного листингового
сбора, который начисляется по всем ценным бумагам листинговой компании, включенным в официальный список).
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы
Основными проблемами по раскрытию информации

эмитентами является:

Во многом формальное отношение к выполнению требований по
раскрытию информации;
Возможное препятствование раскрытию информации
действующими акционерами и руководством листинговой
компании;
Отсутствие более жестких санкций в отношении руководства и
самой листинговой компании;
Отсутствие персональной ответственности сотрудников
листинговой компании за необходимость своевременного
предоставления информации на биржу.
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СтремлениеСтремление кк транспарентноститранспарентности
Репутация бизнеса, его информационная открытость в настоящее
время приобрели не менее важную значимость, чем стойкое
финансовое состояние, поэтому эмитенты должны осознать, что
основной причиной для раскрытия информации должно все-таки
служить не только соблюдение установленного порядка, но и идея о
совершенствовании казахстанского рынка ценных бумаг и о
поднятии складывающихся на нем финансовых отношений до
мирового уровня.

Информационная открытость составляет основу инвестиционной
привлекательности компании, являясь и одним из важнейших
компонентов качества корпоративного управления. 
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КонтактыКонтакты

Интернет адрес: www.kase.kz

e-mail: monitoring@kase.kz

телефон: (+7 727) 237 53 26, 237 53 25

факс: (+7 727) 237 53 09

адрес : Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а


