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АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

  У т в е р ж д е н ы  

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа" 

(протокол заседания  
от 07 ноября 2018 года № 33) 

 

Введены в действие 

с 12 ноября 2018 года; 

с 01 января 2019 года – подпункт 2) пункта 
10, абзац второй подпункта 2) пункта 11, 
абзац девятый подпункта 1) пункта 14, 
абзацы пятый и шестой подпункта 1) 

пункта 15, подпункт 3) пункта 16, подпункт 
1) пункта 17, абзац третий подпункта 1)  
и абзац седьмой подпункта 2) пункта 18, 

подпункт 2) пункта 21 изменений  
и дополнений № 5 

 

И З М Е Н Е Н И Я  И  Д О П О Л Н Е Н И Я  №  5  

в Листинговые правила, утвержденные решением  

Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа"  

(протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15) 

 

1. В статье 1: 

 1) подпункт 5) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

  "5) "ETF" – Exchange Traded Fund (англ.: торгуемый на бирже фонд) – фонд, активы 
которого составляют финансовые инструменты, допущенные к обращению на 
фондовой бирже, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж 
(World Federation of Exchanges), или London Stock Exchange Group (London Stock 
Exchange and Borsa Italiana SpA), или Astana International Exchange, или ценные 
бумаги которого допущены к обращению на любой из указанных фондовых 
бирж;"; 

 2) подпункт 28) исключить; 

 3) подпункт 41) исключить; 

2. В статье 6: 

 1) в пункте 2 слова "и заверению оттиском печати этого инициатора допуска" исключить; 

 2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  "5. Листинговый договор не требуется при включении в официальный список каких-
либо государственных ценных бумаг, ценных бумаг международных финансовых 
организаций и ценных бумаг Биржи.". 

3. В пункте 2 статьи 9-1: 

 1) в подпункте 2) слова "должен составлять" заменить словом "составляет"; 

 2) в подпункте 3) слова "должна составлять" заменить словом "составляет". 
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4. Статью 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 "8. Перевод каких-либо ценных бумаг с площадки "Альтернативная" в соответствующий 
сектор и/или категорию площадки "Основная" официального списка Биржи при 
выявлении соответствия эмитента данных ценных бумаг критериям, установленным 
статьей 9-1 настоящих Правил, осуществляется без применения требования  
к аудиторской организации, установленного для включения ценных бумаг на 
площадку "Основная" и нахождения данных ценных бумаг на этой площадке. 

  Указанное требование к аудиторской организации, осуществляющей аудит 
финансовой отчетности эмитента таких ценных бумаг, применяется к аудированной 
финансовой отчетности этого эмитента, которая будет предоставляться Бирже  
в будущем в сроки, установленные в листинговом договоре, заключенном между 
Биржей и этим эмитентом.". 

5. Подпункт 1) пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

 "1) приложением 2.3 к настоящим Правилам: 

  для ценных бумаг нерезидентов, которые находятся в официальном списке какой-
либо иностранной фондовой биржи, являющейся полным членом Всемирной 
федерации бирж (World Federation of Exchanges), или в официальном списке London 
Stock Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA);  

  для ценных бумаг, которые находятся в официальном списке Astana International 
Exchange;  

  для ценных бумаг Биржи. 

  Если ценными бумагами эмитента являются депозитарные расписки, то  
в официальный список какой-либо из фондовых бирж, указанных в абзацах втором  
и третьем настоящего подпункта, должны быть включены данные депозитарные 
расписки или акции, которые являются базовым активом данных депозитарных 
расписок;". 

6. В статье 13: 

 1) подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 "1) за выдачу предварительных заключений о соответствии эмитентов и планируемых  
к выпуску этими эмитентами ценных бумаг критериям и/или требованиям, 
установленным настоящими Правилами для включения ценных бумаг в официальный 
список Биржи;" 

 2) в пункте 4: 

  подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

  "2) за выдачу предварительного заключения о соответствии международных 
финансовых организаций и планируемых к выпуску этими организациями ценных 
бумаг со сроком обращения не более 12 месяцев требованиям, установленным 
настоящими Правилами для включения таких ценных бумаг в сектор "Ценные 
бумаг международных финансовых организаций", а также за включение ценных 
бумаг в секторы "Ценные бумаги международных финансовых организаций"  
и "Государственные ценные бумаги" и их нахождение в названных секторах;"; 

  дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания: 

  "3) за выдачу предварительного заключения о соответствии Биржи и выпускаемых 
ею облигаций листинговым требованиям, а также за включение ценных бумаг 
Биржи какого-либо наименования в официальный список Биржи и их нахождение 
в этом списке; 

  4) за перевод ценных бумаг с площадки "Альтернативная" в соответствующие 
сектор и/или категорию площадки "Основная", из категории "Стандарт"  
в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная".". 

7. В статье 24: 

 1) в пункте 1 после цифры "3" дополнить символами ", 3-1"; 
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 2) в пункте 3: 

  после слов "в торговой системе Биржи" дополнить символами "(с учетом особенности, 
установленной абзацем вторым настоящего пункта)"; 

  дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

  "Торги республиканскими ценными бумагами, выпущенными Министерством 
финансов Республики Казахстан, которые находятся в официальном списке Astana 
International Exchange, открываются с рабочего дня, следующего за днем включения 
данных ценных бумаг в официальный список Биржи."; 

 3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

  "3-1. Торги ценными бумагами Биржи открываются по решению Правления Биржи без 
предоставления заявления (заявлений), указанного (указанных) в пункте 1 
настоящей статьи.". 

8. Таблицу приложения 1.6 дополнить строкой 6 в редакции приложения 1 к настоящим 
изменениям и дополнениям. 

9. В приложении 1.10: 

 1) в заголовке столбца 5 таблицы слова "индексного фонда" заменить аббревиатурой 
"ETF"; 

  2) столбце 1 строки 1 таблицы слово "акционерного" исключить; 

 3) в столбце 1 таблицы: 

  в строке 2 слова "или индексного инвестиционного фонда" заменить словами "фонда 
или ETF"; 

  в строках 3–6 по всему тексту слово "индексного" заменить аббревиатурой "ETF"; 

 4) таблицу дополнить строкой 14 в редакции приложения 2 к настоящим изменениям  
и дополнениям. 

10. В приложении 2.1: 

 1) в пункте 1 символы "отчество," исключить; 

 2) в пункте 3 слова "и присвоение им национального идентификационного номера" 
исключить; 

 3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  "5. Предварительное заключение подписывается членом Правления Биржи, 
курирующим Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга или 
лицами, их замещающими, либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, 
уполномоченными) Председателем Правления Биржи на подписание такого 
заключения."; 

 4) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

  "8. Подготовка предварительного заключения о соответствии Биржи и ее 
планируемых к выпуску облигаций листинговым требованиям не требует подачи 
заявления о выдаче такого заключения и предоставления документов, 
установленных настоящим приложением, и осуществляется на основании 
решения соответствующего органа (решений соответствующих органов) Биржи  
и распоряжения руководства Биржи." 

11. В приложении 2.2: 

 1) в главе 1: 

  в пункте 1: 

  символы ", или о добровольном делистинге ценных бумаг" и символы "отчество," 
исключить; 

  в пункте 8: 



4 
 

  в подпунктах 2) и 3) после слов "их замещающими" дополнить символами ", либо 
иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) Председателем 
Правления Биржи на подписание такого заключения"; 

 2) в главе 4: 

  в абзаце седьмом пункта 3 слова "национальный или" исключить; 

  в абзаце втором пункта 4 после слов "его замещающим" дополнить символами ", либо 
иным лицом, уполномоченным Председателем Правления Биржи на подписание 
такого уведомления". 

12. В приложении 2.3: 

 1) заголовок изложить в следующей редакции: 

  "Ценные бумаги, обращающиеся на других фондовых биржах. Ценные бумаги Биржи"; 

 2) в главе 1: 

  в пункте 1 слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в абзацах втором,  
третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  в подпункте 2) пункта 1 слово "иностранных" исключить; 

  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

  "3. При включении ценных бумаг Биржи в официальный список данные ценные 
бумаги и Биржа должны соответствовать критериям площадки и/или листинговым 
требованиям сектора (категории) какой-либо площадки официального списка,  
в который (в которую) включаются данные ценные бумаги.". 

 3) в главе 2: 

  в пункте 1: 

  слово "нерезидента" заменить символами ", указанных абзацах втором,  
третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  символы "о добровольном делистинге таких ценных бумаг," и символы "отчество," 
исключить; 

  в пункте 2 слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в абзацах втором,  
третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  в пункте 3 слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в абзацах втором,  
третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  в пункте 5: 

  в абзаце первом подпункта 2) после слов "их замещающими" дополнить символами  
", либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) 
Председателем Правления Биржи на подписание такого заключения"; 

  в абзаце втором подпункта 2) слово "нерезидента" заменить символами ", указанных  
в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих 
Правил,"; 

  дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

  "6. Рассмотрение вопроса о возможности включения ценных бумаг Биржи  
в официальный список Биржи, об их переводе с площадки "Альтернативная"  
в соответствующие сектор и/или категорию площадки "Основная", из категории 
"Стандарт" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная", об их 
добровольном делистинге не требует соответствующего заявления Биржи 
и предоставления документов, установленных настоящим приложением. 

   Подготовка заключения о возможности включения ценных бумаг Биржи  
в официальный список Биржи или об их добровольном делистинге 
осуществляется на основании решения органа Биржи, уполномоченного на 
принятие такого решения, в сроки, определенные Биржей."; 

 4) в главе 3: 
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  в пункте 1 слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в подпункте 1) 
пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  в пункте 2 слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в абзацах втором, 
третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  в пункте 3: 

  в абзаце первом слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в подпункте 
1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

  в абзаце втором после слов "его замещающим" дополнить символами ", либо иным 
лицом, уполномоченным Председателем Правления Биржи на подписание такого 
уведомления"; 

 5) в главе 4 в заголовке слово "нерезидентов" исключить; 

  в пункте 1 слово "нерезидента" заменить символами ", указанных в абзацах втором, 
третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил,"; 

 6) в главе 5: 

  в пунктах 1 и 2 слово "нерезидента" исключить; 

  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

  "3. Решение о включении ценных бумаг Биржи в официальный список вступает  
в силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, 
если иное не было установлено при его принятии.". 

13. В приложении 2.4: 

 1) в главе 1: 

  в пункте 2: 

  в подпункте 3) после слов "их замещающими" дополнить символами ", либо иным 
лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) Председателем 
Правления Биржи на подписание такого заключения"; 

  в пункте 5 после слов "его замещающим" дополнить символами ", либо иным лицом, 
уполномоченным Председателем Правления Биржи на подписание такого 
уведомления"; 

 2) в абзаце втором пункта 2 главы 2 после слов "их замещающими" дополнить 
символами ", либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) 
Председателем Правления Биржи на подписание такого заключения". 

14. В приложении 2.5: 

 1) в главе 2:  

  в пункте 1: 

  в подпункте 3) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания  
";" (точка с запятой); 

  дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

  "4) документ (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя 
и/или его заместителей, и/или лиц, уполномоченных на взаимодействие  
с Биржей. Подлинность образцов подписей в данном документе должна быть 
засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо 
внутренними документами инициатора допуска."; 

  в пункте 2: 

  абзац первый после слов "следующим требованиям" дополнить символами "(с учетом 
особенностей, указанных в пункте 2-1 настоящей главы)"; 

  в подпункте 1): 

  в абзаце третьем символы "национальный идентификационный номер (НИН) и/или" 
исключить; 
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  дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 

  "общий объем выпуска ценных бумаг; 

  номинальная стоимость;"; 

  в подпункте 2) слова "и оттиска печати этого инициатора допуска" исключить; 

  дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

  "2-1. В заявлении о даче согласия на включение ценных бумаг в официальный список 
Биржи указываются планируемые параметры выпускаемых ценных бумаг, такие 
как срок обращения, объем по номинальной стоимости, ставка вознаграждения. 

   При выпуске ценных бумаг, номинальная стоимость которых индексирована  
к какому-либо показателю, либо изменение плавающей ставки вознаграждения 
зависит от изменения какого-либо показателя, в заявлении указывается порядок, 
в соответствии с которым инициатор допуска будет предоставлять Бирже 
информацию об изменениях таких показателей и, соответственно, параметров 
выпуска данных ценных бумаг.". 

 2) главу 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

  "3. Решение о включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных 
МФО либо специальным предприятием под гарантию МФО, в официальный 
список вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия 
данного решения, если иное не было установлено при его принятии. 

   Решение о даче согласия на включение ценных бумаг какого-либо наименования, 
выпущенных МФО либо специальным предприятием под гарантию МФО,  
в официальный список вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за 
днем предоставления инициатором допуска письма, содержащего информацию 
об окончательных параметрах, указанных в подпункте 1) пункта 2 главы 2 
настоящего приложения, выпуска ценных бумаг данного наименования. 
Инициатору допуска рекомендуется также предоставить Бирже копию 
окончательной редакции проспекта выпуска ценных бумаг данного наименования 
или иного документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска 
данных ценных бумаг.". 

15. В приложении 2.6: 

 1) в главе 1 раздела 1: 

  в пункте 1: 

  абзац первый изложить в следующей редакции: 

  "1. Основанием для включения в официальный список республиканских ценных 
бумаг какого-либо наименования является:"; 

  по всему тексту слово "национальном" заменить словом "международном"; 

  в подпункте 1): 

  после слов "письмо Министерства финансов Республики Казахстан" дополнить 
символами "или члена Биржи по категории "фондовая""; 

  в подпункте 1) пункта 2 символы "письма, указанного" заменить символами "любого из 
писем, указанных"; 

 2) в разделе 2: 

  в подпункте 2) пункта 5 главы 1 слова "и оттиска печати этого инициатора допуска" 
исключить; 

  в подпункте 2) пункта 2 главы 3 после слов "по ценным бумагам данного 
наименования" дополнить словами "по выплате вознаграждения за очередной 
купонный период за исключением последнего купонного периода"; 

 3) в подпункте 4) пункта 4 главы 1 раздела 3 слова "и оттиска печати этого инициатора 
допуска" исключить. 
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16. В приложении 3.1: 

 1) в заголовке после слов "ценных бумаг" дополнить символами "(кроме коммерческих 
облигаций)"; 

 2) текст столбца 2 строки 5 изложить в следующей редакции: 

  "Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной 
валютах должны быть засвидетельствованы нотариально. 

  Подлинность копии других лицензий заверяется подписью лица, уполномоченного на 
взаимодействие с Биржей."; 

 3) дополнить строкой 14-1 в редакции приложения 3 к настоящим изменениям  
и дополнениям. 

 4) в столбце 1 сроки 25 исключить символы "и оттиска печати инициатора допуска 
данных ценных бумаг," и символы ", и оттиска печати эмитента ценных бумаг" 
исключить"; 

 5) в столбце 2: 

  в строках 3, 6, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 26 символы ", и заверены печатью инициатора 
допуска" исключить; 

  в строках 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29 символы ", и заверена печатью 
инициатора допуска" исключить; 

  в строке 16 символы ", и заверен печатью инициатора допуска" исключить; 

 6) в части "Дополнительные требования к предоставляемым документам": 

  в абзаце первом пункта 3 символы "и заверены оттиском печати инициатора допуска 
данных акций," исключить; 

  в абзаце первом пункта 4 символы "и заверены оттиском печати инициатора допуска 
данных ценных бумаг," исключить. 

17. В приложении 3.2: 

 1) в столбце 1 строки 2 слова "и присвоение им национального идентификационного 
номера" исключить; 

 2) в столбце 2 строк 2, 3, 4, 5 символы ", и заверена печатью этого эмитента" исключить; 

 3)  строку 6 исключить. 

18. В приложении 4.1: 

 1) в таблице 2: 

  в столбце 3 в строках 3 и 4 символы ", и заверенные печатью инициатора допуска 
данных ценных бумаг" исключить; 

  дополнить строкой 9 в редакции приложения 4 к настоящим изменениям  
и дополнениям; 

 2) в таблице 3: 

  в строке 10: 

  в столбце 1 символы "и оттиска печати инициатора допуска данных ценных бумаг," и 
символы ", и оттиска печати эмитента ценных бумаг" исключить; 

  в столбце 2 символы ", либо изменения печати инициатора допуска и/или эмитента" 
исключить; 

  строку 12 исключить; 

 3) в таблице 6: 

  в строках 7, 10, 11, 12, 14,15, 16, 17, 18 текст столбца 3 исключить; 

  в тексте столбца 1 строки 18: 
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  после слова "акционеров" дополнить символы "(участников)"; 

  союз "и" заменить символами "и/или". 

19. В заголовке приложения 5.1 сноску 9 и упоминание сноски 9 исключить. 

 Сноску 10 и упоминание по всему тексту сноски 10 считать сноской 9 и упоминанием 
сноски 9 соответственно. 

20. В приложении 5.2: 

 1) в преамбуле: 

  в подпункте 4): 

  символы "членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга" заменить 
словами "Департаментом листинга"; 

  знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой); 

  дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 

  "5) включать информацию, необходимую к раскрытию в соответствии с разделом 5 
настоящего приложения, в том числе по дочерним организациям эмитента (при 
наличии у этого эмитента дочерних организаций), на долю которых приходится 
20 % и более в консолидированном доходе эмитента от основной деятельности,  
в объеме, согласованном с Департаментом листинга."; 

 2) в разделе 1 пункт 5 исключить; 

 3) в разделе 6: 

  в главе 1: 

  в части "Финансовые результаты" пункт 3 исключить; 

  в части "Денежные потоки" пункт 2 исключить; 

  в главе 2: 

  в части "Денежные потоки" пункт 2 исключить. 

21. В приложении 5.3: 

 1) в подпункте 2) пункта 2 приложения 5.3 после слов "отчет о" дополнить словами 
"прибылях и убытках и прочем"; 

 2) в подпункте 2) пункта 6 символы "в форматах .pdf и .xls (.xlsx)" заменить символами 
"в формате.xls (.xlsx)". 

22. Пункт 4 приложения 5.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 "Для включения в официальный список ценных бумаг, находящихся в официальном списке 
Astana International Exchange, по упрощенной процедуре Биржа принимает аудиторские 
отчеты (отчеты по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитента таких ценных 
бумаг) аудиторской организации, аудиторские отчеты которой принимаются Astana 
International Exchange.". 

 

 

Председатель Правления Алдамберген А.Ө. 
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Приложение 1 

к изменениям  
и дополнениям № 5  
в Листинговые правила 

 

Приложение 1.6 

к Листинговым правилам 

 

№ 
п/п 

Название требования Содержание требования 

А 1 2 

6. Наличие кодекса корпоративного 
управления, утвержденного общим 
собранием акционеров эмитента 

Обязательно для эмитента – акционерного 
общества 
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Приложение 2 

к изменениям и 
дополнениям № 5  
в Листинговые правила 

 

Приложение 1.10 

к Листинговым правилам 

 

№ 
п/п 

Содержание требования 

Акции 
Паи паевого 

инвестиционного 
фонда 

Ценные бумаги ETF акционерного 
инвестиционного 

фонда 

фонда 
недвижимости 

А 1 2 3 4 5 

14. Наличие маркет-мейкера – – – + 
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Приложение 3 

к изменениям и 
дополнениям № 5  
в Листинговые правила 

 

Приложение 3.1 

к Листинговым правилам 

 

 

№ 
п/п 

Название документа Требования к предоставляемым документам Примечания 

А 1 2 3 

14-1. Подтверждение присвоения Legal Entity Identifier 
(LEI) 

В любом доступном инициатору допуска 
формате 

В соответствии с международным стандартом 
ISO 17442 "Financial services – Legal Entity 
Identifier" 
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Приложение 4 

к изменениям и 
дополнениям № 4  
в Листинговые правила 

 

Приложение 4.1 

к Листинговым правилам 

 

№ 
п/п 

Название документа Сроки предоставления  Примечания 

А 1 2 3 

9. Информация о суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного 
органа по итогам года 

Ежегодно в течение 30 календарных дней 
по истечении каждого календарного года 

Для листинговой компании – акционерного общества 

 


