
 

Официальный список KASE 
Площадка "Смешанная" 

Сектор "Исламские ценные бумаги" 

 

Наименование 
требования 

Исламские арендные 
сертификаты 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Исламские 

сертификаты участия 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

Облигации сукук 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

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 

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

 

Срок существования 
оригинатора1 не менее двух лет  не менее двух лет  не менее двух лет  

Наличие у оригинатора 
рейтинговой оценки2 
 

не ниже уровня по 
классификации 
следующих рейтинговых 
агентств: 
"Standard & Poor's" – 
"ВВ-"; 
"Fitch" – "ВВ-"; 
"Moody's Investors 
Service" – "Ва3"; 
либо аналогичного 
уровня по национальной 
шкале данных 

 не ниже уровня по 
классификации 
следующих рейтинговых 
агентств: 
"Standard & Poor's" – 
"ВВ-"; 
"Fitch" – "ВВ-"; 
"Moody's Investors 
Service" – "Ва3"; 
либо аналогичного 
уровня по национальной 

 не ниже уровня по 
классификации 
следующих рейтинговых 
агентств: 
"Standard & Poor's" – 
"ВВ-"; 
"Fitch" – "ВВ-"; 
"Moody's Investors 
Service" – "Ва3"; 
либо аналогичного 
уровня по национальной 

 

                                                           
1  При исчислении срока существования оригинатора может быть учтен срок существования организации (организаций), в результате реорганизации которой 

(которых) был создан этот оригинатор. В случае если оригинатор был создан в результате реорганизации нескольких организаций, учитывается срок 
существования той организации, которая была создана раньше всех остальных. 

2  Во внимание принимается рейтинговая оценка, которая была присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних двенадцати месяцев. При наличии 
рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, принимается во внимание последняя из этих оценок. 

 



 

Наименование 
требования 

Исламские арендные 
сертификаты 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Исламские 

сертификаты участия 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

Облигации сукук 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

рейтинговых агентств шкале данных 
рейтинговых агентств 

шкале данных 
рейтинговых агентств 

Стандарты финансовой 
отчетности оригинатора  
и эмитента 

МСФО  МСФО  МСФО  

Аудиторская организация 
оригинатора 

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 

 

Аудиторская организация 
эмитента 

входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 входит в перечень 
признаваемых KASE 
аудиторских 
организаций 

 

Требования к проспекту 
выпуска исламских 
ценных бумаг 

согласован советом по 
принципам исламского 
финансирования 
оригинатора 

 согласован советом по 
принципам исламского 
финансирования 
оригинатора 

 согласован советом по 
принципам исламского 
финансирования 
оригинатора 

 

Величина левереджа 
оригинатора 

не более 2  не более 2  не более 2  

Уставный капитал 
эмитента 

полностью оплачен 
учредителем 

 полностью оплачен 
учредителем 

 полностью оплачен 
учредителем 

 

Требования к объектам 
имущества, входящего  
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, и объекты 

 не применимо  не применимо  



 

Наименование 
требования 

Исламские арендные 
сертификаты 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Исламские 

сертификаты участия 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

Облигации сукук 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

этого имущества не 
обременены 

Оценщик оценка выделенных 
активов эмитента или 
имущества, внесенного 
оригинатором  
в инвестиционный 
проект либо 
используемого 
оригинатором для 
организации исламского 
финансирования, 
проводится оценщиком, 
назначенным 
оригинатором 

 оценка выделенных 
активов эмитента или 
имущества, внесенного 
оригинатором  
в инвестиционный 
проект либо 
используемого 
оригинатором для 
организации исламского 
финансирования, 
проводится оценщиком, 
назначенным 
оригинатором 

 оценка выделенных 
активов эмитента или 
имущества, внесенного 
оригинатором  
в инвестиционный 
проект либо 
используемого 
оригинатором для 
организации исламского 
финансирования, 
проводится оценщиком, 
назначенным 
оригинатором 

 

Доходы по выделенным 
активам 

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

 не применимо  не применимо  

Требования 
к инвестиционному 
проекту 
(инвестиционному 
портфелю) 

не применимо  имеет прозрачную схему 
движения денежных 
средств, которая 
предполагает наличие 
объекта (источника), 
аккумулирующего 
денежные средства, 
механизма 
распределения данных 
денежных средств  
и основных источников 
затрат 

 имеет прозрачную схему 
движения денежных 
средств, которая 
предполагает наличие 
объекта (источника), 
аккумулирующего 
денежные средства, 
механизма 
распределения данных 
денежных средств и 
основных источников 
затрат 

 

Рентабельность 
(доходность) 
инвестиционного проекта 

не применимо  положительная 
величина 

 положительная 
величина 

 



 

Наименование 
требования 

Исламские арендные 
сертификаты 

Наличие 
соответствия  

(+/–) 
Исламские 

сертификаты участия 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

Облигации сукук 
Наличие 

соответствия  
(+/–) 

(инвестиционного 
портфеля) 

Корпоративное 
управление эмитента 

наличие кодекса 
корпоративного 
управления (для АО) 

 наличие кодекса 
корпоративного 
управления (для АО) 

 наличие кодекса 
корпоративного 
управления (для АО) 

 

Отсутствие  
в учредительных  
и эмиссионных 
документах ограничений 
на свободное отчуждение 
(передачу) ценных бумаг 

обязательно  обязательно  обязательно  
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