
 

Приложение 1 
 

 
Листинговые требования 

ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Система реестров держателей ценных бумаг (вне зависимости от фактического названия такой системы 
в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является этот эмитент, 
или обычаями делового оборота, применяемыми в указанном государстве) формируется, хранится и 
ведется регистратором. 
Учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после листинга данных ценных бумаг)  
в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, Республика Казахстан). 

 
Листинговые требования 

АКЦИИ. ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ1 

Наименование требования Пакет требований 1 Пакет требований 2 Пакет требований 3 

Срок существования не менее трех лет 

Проведение IPO акций до даты подачи заявления о включении (переводе) акций  
в первую категорию 

Количество акционеров не менее 200 

Собственный капитал2 не менее 15,0 млрд 
тенге ($ 41,1 млн) и не 
меньше уставного 
капитала 

не менее 10,0 млрд 
тенге ($ 27,4 млн) и не 
меньше уставного 
капитала 

не менее 5,0 млрд 
тенге ($ 13,7 млн) и не 
меньше уставного 
капитала 

Общий объем денег, 
привлеченных 
посредством IPO 

не менее 7,0 млрд 
тенге ($ 19,2 млн) 

не менее 4,5 млрд 
тенге ($ 12,3 млн) 

не менее 2,5 млрд 
тенге ($ 6,8 млн) 

Объем денег, 
привлеченных 
посредством IPO на 
территории Республики 
Казахстан3 

не менее 3,5 млрд 
тенге ($ 9,6 млн) 

не менее 2,25 млрд 
тенге ($ 6,2 млн) 

не менее 1,25 млрд 
тенге ($ 3,4 млн) 

Чистая прибыль либо 
положительный чистый 
поток денежных средств от 
операционной 
деятельности 

за один из двух 
последних лет 

за два последних года за три последних года 

Количество акций  
в свободном обращении 
(за исключением 
выкупленных, 
обремененных и/или 
блокированных) 

не менее 5 % от 
общего количества 
размещенных акций 

не менее 15 % от 
общего количества 
размещенных акций 

не менее 25 % от 
общего количества 
размещенных акций 

Аудиторские отчеты по за последние три года 

1  Соответствие требованиям одного из трех пакетов. 
2 Все денежные показатели в долларах США рассчитаны исходя из его курса на 01 февраля 2016 года – 365,23 тенге. 
3 Применяется только к эмитентам, которые признаются резидентами Республики Казахстан, в том числе в 

соответствии со статьей 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года. 

                                                 



Наименование требования Пакет требований 1 Пакет требований 2 Пакет требований 3 

финансовой отчетности 

Другие требования заявление от члена KASE о присвоении ему статуса маркет-мейкера4 по 
данным акциям 

аудит финансовой отчетности проводится одной из аудиторских 
организаций, входящих в перечень признаваемых KASE аудиторских 
организаций на основании их соответствия квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным органом5 

составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО или СФО 
США (IFRS, US GAAP) 

отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, 
ущемляющих или ограничивающих права собственников акций на их 
отчуждение (передачу) 

наличие кодекса корпоративного управления 
 

Привилегированные акции эмитента включаются в сектор "Акции" официального списка KASE по первой 
категории и находятся в названной категории только в том случае, если простые акции этого эмитента 
также находятся в указанном секторе либо включение простых и привилегированных акций одного 
эмитента в указанный сектор по первой категории осуществляется одновременно. В случае 
невыполнения этого условия привилегированные акции какого-либо эмитента включаются в сектор 
"Акции" официального списка по второй категории или переводятся в указанную категорию из первой 
категории. 
 

4 Маркет-мейкер – член фондового рынка KASE, который обеспечивает наличие котировок на продажу и покупку 
ценных бумаг, тем самым обеспечивая их минимальную ликвидность. 

5 При включении в официальный список ценных бумаг эмитентов – нерезидентов Республики Казахстан данное 
требование не применяется в случаях, если аудиторские отчеты данной аудиторской организации принимаются 
иностранной фондовой биржей, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж, либо Комиссией по 
ценным бумагам и биржам США (SEC), либо данная аудиторская организация аккредитована Auditing Practices Board 
(Совет по аудиторской деятельности) Великобритании. 
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АКЦИИ. ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ 

Наименование требования Содержание требования 

Аудиторские отчеты по финансовой 
отчетности 

за последний год или фактический срок существования 

Аудиторская организация аудит финансовой отчетности проводится одной из 
аудиторских организаций, входящих в перечень 
признаваемых KASE аудиторских организаций на основании 
их соответствия квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным органом4 

Стандарты финансовой отчетности МСФО или СФО США (IFRS, US GAAP) 

Другие требования отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, 
ущемляющих или ограничивающих права собственников акций 
на их отчуждение (передачу) 

наличие кодекса корпоративного управления 

Общие дополнительные листинговые требования для акций 
Общее количество объявленных простых акций должно составлять не менее 100 000 штук, 
привилегированных – не менее 10 000 штук. 
Не менее 20 % акций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права 
преимущественной покупки, если их суммарная цена размещения составляет не менее 10 000-кратного 
размера МРП, должно быть при наличии спроса на данные акции размещено через торговую систему 
KASE до их размещения на неорганизованном рынке. 
 
 
 

Дополнительное требование для эмитентов, являющихся недропользователями 
С 01 января 2018 года для таких эмитентов обязательно предоставление копии публичного отчета  
о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах минералов или нефти и газа, 
подготовленного или проаудированного независимым Компетентным лицом6. До указанной даты 
требование по предоставлению данного отчета носит рекомендательный характер. 

 

6  Лицо, обладающее профессиональными знаниями в сфере горнорудной или нефтегазовой промышленности  
и соответствующее требованиям, установленным приложением 10 к Листинговым правилам KASE. 
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Листинговые требования 
ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Наименование 
требования 

Категория "Долговые 
ценные бумаги субъектов 

квазигосударственного 
сектора" 

Категория "Иные долговые ценные 
бумаги" 

Долговые ценные 
бумаги 

Инфраструктурные 
облигации 

Владелец контрольного 
пакета акций (доли 
участия в уставном 
капитале) 

1) государство; 
2) Национальный Банк 

Республики Казахстан; 
3) национальный холдинг; 
4) национальный 

управляющий холдинг; 
5) национальная компания 

– – 

Срок существования – не менее двух лет – 

Стандарты финансовой 
отчетности 

МСФО МСФО или СФО США  
(IFRS, US GAAP) 

Аудиторские отчеты по 
финансовой отчетности 

за три последних года либо 
за период фактического 
существования, если он 
составляет менее трех лет 

за один последний год – 

Наличие маркет-
мейкера4 

если количество держателей облигаций составляет 10 и более лиц 

Другие требования аудит финансовой отчетности проводится одной из аудиторских организаций, 
входящих в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций на 
основании их соответствия квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным органом5 
– наличие кодекса корпоративного управления 

(для акционерных обществ) 

отсутствие в учредительных и (или) эмиссионных документах норм, 
ущемляющих или ограничивающих права собственников долговых ценных 
бумаг на их отчуждение (передачу) 

Для включения в официальный список долговых ценных бумаг, выпущенных специальным предприятием 
под гарантию организации, которая является единственным учредителем (участником) либо одним из 
учредителей (участников) данного эмитента, требования применяются не к самому эмитенту,  
а к организации, выступающей таким гарантом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 



Листинговые требования 
ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Вид ценной бумаги Исламские арендные 
сертификаты 

Исламские сертификаты 
участия 

Организационно-правовая форма 
эмитента 

АО или ТОО АО или ТОО, созданное для 
выпуска исламских ценных бумаг  
с целью привлечения средств для 
развития существующего 
инвестиционного проекта 

Наличие у оригинатора 
рейтинговой оценки 
 

присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних 
12 месяцев. 
Рейтинговая оценка, присвоенная оригинатору, должна быть  
не ниже уровня по классификации следующих рейтинговых 
агентств: 

Moody's Investors Service Ва3 

Standard & Poor's ВВ- 

Fitch Ratings ВВ- 

либо аналогичного уровня по национальной шкале данных 
рейтинговых агентств 

Срок существования оригинатора не менее двух лет 

Стандарты финансовой 
отчетности оригинатора  
и эмитента 

МСФО  

Аудиторские отчеты по 
финансовой отчетности  

по финансовой отчетности оригинатора – за последние два года 
по финансовой отчетности эмитента – на последнюю отчетную 
дату 

Величина левереджа 
оригинатора 

не более 2 

Уставный капитал эмитента  полностью оплачен учредителем 

Оценщик оценка выделенных активов 
эмитента производится одним 
из оценщиков, входящим  
в перечень признаваемых 
KASE оценщиков 

оценка имущества, внесенного 
оригинатором в инвестиционный 
проект, производится одним  
из оценщиков, входящих  
в перечень признаваемых KASE 
оценщиков 

Процентные доходы по 
выделенным активам 

не менее 75 % – доходы, 
полученные в результате 
сдачи имущества в аренду 
(финансовый лизинг) 

–  

Другие требования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аудит финансовой отчетности проводится одной из аудиторских 
организаций, входящих в перечень признаваемых KASE 
аудиторских организаций на основании их соответствия 
квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным органом 

в отношении акционерных обществ – наличие кодекса 
корпоративного управления 

проспект выпуска исламских ценных бумаг должен быть 
согласован советом по принципам исламского финансирования 
оригинатора 

отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, 
ущемляющих или ограничивающих права собственников ценных 
бумаг на их отчуждение (передачу) 
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Вид ценной бумаги Исламские арендные 
сертификаты 

Исламские сертификаты 
участия 

 
 

имущество, входящее  
в состав выделенных 
активов, не обременено 

рентабельность инвестиционного 
проекта по проектной 
документации является 
положительной величиной 

 имущество, входящее  
в состав выделенных 
активов, сдается в аренду 
(финансовый лизинг)  
в течение двух лет либо 
заключен договор между 
оригинатором и эмитентом о 
сдаче в аренду (финансовый 
лизинг) данного имущества 
на срок обращения 
исламских ценных бумаг 

прозрачная схема движения 
денежных средств по 
инвестиционному проекту, 
предполагающая наличие 
объекта (источника), 
аккумулирующего денежные 
средства, механизма 
распределения данных 
денежных средств и основных 
источников затрат 
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Листинговые требования 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ7 

Общие требования 

Стандарты финансовой 
отчетности  

МСФО или СФО США (IFRS, US GAAP) 

Срок действия лицензии на 
управление инвестиционным 
портфелем 

не менее одного года на дату подачи заявления о листинге ценных бумаг 
инвестиционного фонда 

Аудиторские отчеты по 
финансовой отчетности 

за последний год либо за период фактического существования 

Исполнение обязательств отсутствие в течение трех лет перед подачей заявления или в течение 
периода фактического существования инвестиционного фонда, в случае 
если этот период составляет менее трех лет, случаев неисполнения или 
несвоевременного исполнения обязательств перед держателями его 
ценных бумаг 

Раскрытие инвестиционной 
декларации 

через интернет–ресурс управляющей компании или акционерного фонда 

Другие требования аудит финансовой отчетности проводится одной из аудиторских 
организаций, входящих в перечень признаваемых KASE аудиторских 
организаций на основании их соответствия квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным органом4 

Дополнительные требования 

Индексные фонды Паевые фонды 
Акционерные 

инвестиционные 
фонды 

Акционерные фонды 
недвижимости 

ценные бумаги, 
входящие  
в представительский 
список индекса, 
включены  
в официальный список 
одной из фондовых 
бирж, входящих  
в перечень бирж, 
признаваемых KASE 
 

отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, ущемляющих или 
ограничивающих права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу) 

– лицензия управляющей компании получена не менее чем за 
один год до даты подачи заявления 

– наличие кодекса корпоративного управления 

– срок существования – не менее одного года 

в соответствии с законодательством страны – 
регистрации выпуска ценные бумаги должны 
быть разрешены к размещению и обращению 
на фондовой бирже 
 

размер обязательств не превышает 
10 % собственного капитала 

не менее 75 % инвестиционных 
доходов получены от сдачи 

 
 

в аренду недвижимого имущества 

недвижимость не приобретена  
у аффилиированных лиц 
управляющей компании 

срок сдачи в аренду недвижимости, 
установленный договором аренды, 
составляет не менее одного года 

недвижимость сдается в аренду 
в течение двух 

 
лет 

7  Требования применяются к управляющей компании инвестиционного фонда или к акционерному инвестиционному 
фонду, если он обладает лицензией на управление инвестиционным портфелем, либо соответствующим документом, 
предусмотренным законодательством страны – регистрации инвестиционного фонда в качестве юридического лица. 
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Листинговые требования 
АКЦИИ. СЕКТОР "HiTec" 

 
Сектор "HiTec" – сектор официального списка KASE, предназначенный исключительно для акций эмитентов, 
которые созданы специально в целях реализации проекта, связанного с разработкой и/или эксплуатацией 
инновационных технологий, либо в целях реализации высокотехнологичного проекта в приоритетных 
направлениях развития экономики. 

Наименование требования Содержание требования 

Организационно-правовая 
форма эмитента 

АО, созданное для целей реализации проекта 

Стандарты финансовой 
отчетности  

МСФО (IFRS) 

Аудиторская организация аудит финансовой отчетности проводится одной из аудиторских 
организаций, входящих в перечень признаваемых KASE аудиторских 
организаций 

Экспертное заключение наличие положительного экспертного заключения технологического 
комитета или аналогичного по своему назначению органа по результатам 
проведенного им технологического аудита 

Другие требования технологический комитет или аналогичный по своему назначению орган, 
проводящий технологический аудит, должен соответствовать требованиям 
KASE 

наличие кодекса корпоративного управления (если с даты государственной 
регистрации эмитента прошло более одного года) 

отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, 
ущемляющих или ограничивающих права собственников акций на их 
отчуждение (передачу) 

общее количество объявленных акций не менее 100 000 штук  
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Листинговые требования 
УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИСТИНГА 

 
Для применения упрощенной процедуры листинга эмитент и его ценные бумаги, помимо соответствия 
листинговым требованиям категории официального списка, по которой планируется включение этих ценных 
бумаг, должны соответствовать также следующим требованиям: 

– наличие листинга на одной из фондовых бирж, признаваемых KASE; 

– раскрытие информации на официальном сайте соответствующей фондовой биржи; 

– аудит финансовой отчетности эмитента проводится одной из аудиторских организаций, признаваемых 
иностранной фондовой биржей, в официальный список которой включены данные ценные бумаги и 
которая входит в перечень бирж, признаваемых KASE; 

– заявление от члена KASE о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным ценным бумагам, если 
его наличие в соответствии с листинговыми требованиями является обязательным; 

– отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права 
собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу). 

Упрощенная процедура листинга применяется только для ценных бумаг, выпущенных на территории 
иностранного государства, эмитент которых не признается резидентом Республики Казахстан в соответствии  
с пунктом 3 статьи 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года. 

Для включения ценных бумаг в официальный список по упрощенной процедуре листинга и их нахождения в 
нем данные ценные бумаги и их эмитент, помимо соответствия листинговым требованиям для применения 
упрощенной процедуры, должны соответствовать листинговым требованиям сектора (категории), который был 
указан в заявлении о включении данных ценных бумаг в официальный список по упрощенной процедуре (за 
исключением требований, которые не могут быть применены в соответствии с законодательством страны 
регистрации эмитента). 

В целях применения упрощенной процедуры листинга KASE признает иностранные фондовые биржи, которые 
являются полными членами Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), а также London Stock 
Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA). 
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