
Основные документы для листинга 
 

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

Общие документы 

Для всех эмитентов • копия документа о государственной регистрации эмитента; 
• анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

• копия устава эмитента и все изменения и дополнения к нему; 
• копия документа, подтверждающего присвоение эмитенту бизнес-

идентификационного номера (при его наличии); 
• копии действующих лицензий эмитента (при их наличии); 
• копия свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг;  
• копия проспекта выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 

уполномоченным органом (копия зарегистрированной 
уполномоченным органом облигационной программы); 

• копия документа, подтверждающего присвоение ценным бумагам 
ISIN; 

• копия документа, подтверждающего присвоение ценным бумагам 
кода CFI; 

• для акционерного общества – копии свидетельства о государственной 
регистрации выпуска акций и проспекта выпуска данных акций; 

• инвестиционный меморандум по ценным бумагам; 
• копии годовой финансовой отчетности эмитента за три последних 

завершенных финансовых года, или за период его фактического 
существования, аудиторских отчетов по указанной финансовой 
отчетности, учетной политики эмитента; 

• копия промежуточной финансовой отчетности эмитента за последний 
завершенный отчетный период; 

• копия аудиторского отчета по промежуточной финансовой отчетности 
эмитента или отчета аудиторской организации по обзору такой 
финансовой отчетности эмитента; 

• копии протоколов собраний (заседаний) высшего органа эмитента 
данных ценных бумаг либо решения его единственного акционера 
(участника) за последние 12 календарных месяцев; 

• копии протоколов заседаний совета директоров эмитента 
(наблюдательного совета эмитента) либо выписки из указанных 
протоколов  
о решениях, касающихся существенной информации, за последние 12 
календарных месяцев; 

• документ с образцами подписей первого руководителя и его 
заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, 
уполномоченных на взаимодействие с KASE, и оттиска печати 
эмитента, подлинность которых 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) 
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Дополнительные документы 

Для акционерных  
обществ 

• копия кодекса корпоративного управления, утвержденного общим 
собранием акционеров этого эмитента 

Для иностранных  
эмитентов 

• сведения о регистраторе, который осуществляет ведение системы 
реестров держателей ценных бумаг; 

• копия договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и 
регистратором, который осуществляет ведение системы реестров 
держателей данных ценных бумаг 

• подтверждение АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" о 
возможности учета ценных бумаг 

Для  
недропользователей 

• копия действующих контрактов эмитента на недропользование и/или 
иных документов, подтверждающих право данного эмитента на 
проведение операций по недропользованию 

 
Дополнительно для листинга акций недропользователей1: 
• копия публичного отчета о результатах геологоразведочных работ, 

ресурсах и запасах минералов или нефти и газа, подготовленного или 
аудированного независимым лицом обладающим 
профессиональными знаниями в сфере горнорудной или 
нефтегазовой промышленности (Компетентное лицо); 

• копии документов, подтверждающих соответствие Компетентного 
лица требованиям, установленным Листинговыми правилами KASE к 
такому лицу 

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

• сведения об акциях и акционерах эмитента; 
• решение совета директоров эмитента ценных бумаг о последней цене 

их размещения 
 
Дополнительно для листинга акций по категории "Премиум": 
• дивидендная политика эмитента; 
• переводы основных документов эмитента на английский язык 

Для листинга исламских 
ценных бумаг 

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

Для листинга ценных 
бумаг 
высокотехнологичных 
компаний 

• копия положительного экспертного заключения технологического 
комитета или аналогичного по своему назначению органа по 
результатам технологического аудита эмитента акций; 

• копии документов, подтверждающих соответствие технологического 
комитета или аналогичного по своему назначению органа 
требованиям к его созданию и функционированию, установленным 
Листинговыми правилами KASE 

2. KASE вправе запросить предоставление дополнительной 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 кредиторами и акционерами 
(участниками) эмитента ценных бумаг, текущего финансового состояния эмитента ценных бумаг и 
иной информации, а также потребовать дополнительного раскрытия такой информации в 
инвестиционном меморандуме, если этого требуют интересы инвесторов ценных бумаг. 

3. Перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению о включении ценных бумаг 
нерезидента в официальный список KASE, в каждом конкретном случае согласовывается с 
Департаментом листинга отдельно, исходя из норм Листинговых правил KASE и законодательства 
страны регистрации эмитента данных ценных бумаг в качестве юридического лица. 

                                                 
1  Предоставление данных документов является обязательным с 01 января 2018 года, до указанной даты их 

предоставление носит рекомендательный характер. 


