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Акции (новая структура): 

– первая категория  

(для акций, прошедших через IPO); 

– вторая категория 

(информационный листинг или пред-

IPO). 

Другие долевые ценные бумаги: 

– исламские сертификаты участия; 

– ценные бумаги инвестиционных фондов (акции и паи); 

– производные ценные бумаги (депозитарные расписки). 

Акции (действующая структура): 

– первая категория 

(наивысшая); 

– вторая категория 

(наивысшая); 

– третья категория (следующая 

за наивысшей). 

Сектор "HiTec" (для акций высокотехнологичных компаний) 



ТРЕБОВАНИЯ К АКЦИЯМ (1) 
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Для первой категории Действующие 
Новые 

пакет 1 пакет 2 пакет 3 

Срок существования эмитента не менее трех лет 

Собственный капитал, KZT не менее 15,8 млрд ≥ УК не менее 15,0 млрд ≥ УК не менее 10,0 млрд ≥ УК не менее 5,0 млрд ≥ УК 

Капитализация, KZT  не менее 15,8 млрд – – – 

Объем привлечения через IPO, 

в том числе в Казахстане, KZT 

– не менее 7,0 млрд 

не менее 3,5 млрд 

не менее 4,5 млрд 

не менее 2,25 млрд 

не менее 2,5 млрд 

не менее 1,25 млрд 

Чистая прибыль, KZT 158,5 млн за каждый из 

трех последних лет 

за один из двух 

последних лет 

за два последних года за три последних года 

Акции в свободном обращении через 6 мес. – 10 %; 

через 1 год – 15 %; 

через 2 года – 25 % 

не менее 5 % не менее 15 % не менее 25 % 

Количество акционеров – не менее 200 

Аудированная финансовая 

отчетность 

за три последних года 

Другие требования наличие маркет-мейкера 

аудитор, соответствующий требованиям уполномоченного органа 

стандарты финансовой отчетности – МСФО, СФО США 

наличие кодекса корпоративного управления 

отсутствие в учредительных документах и/или проспекте выпуска акций норм, ущемляющих или 

ограничивающих права собственников данных акций на их передачу (отчуждение) 
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Для второй категории Действующие Новые 
Для третьей категории 

(действующие) 

Срок существования эмитента не менее двух лет – – 

Собственный капитал, KZT не менее 316,7 млн ≥ УК  – не менее 94,5 млн 

Капитализация, KZT не менее 316,7 млн – – 

Чистая прибыль, KZT наличие за один год из двух 

последних лет 
– – 

Акции в свободном обращении через 6 мес. – 5 %; 

через 1 год – 10 %; 

через 2 года – 15 % 

– – 

Аудированная финансовая 

отчетность 

за два последних года за последний год или за период фактического существования, если срок 

существования составляет менее одного года 

Другие требования аудитор, соответствующий требованиям уполномоченного органа 

стандарты финансовой отчетности – МСФО, СФО США и других стран, включенных в список регулятора  

наличие кодекса корпоративного управления 

отсутствие в учредительных документах и/или проспекте выпуска акций норм, ущемляющих или 

ограничивающих права собственников данных акций на их передачу (отчуждение) 
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Сектор "HiTec" – часть официального списка KASE, основным предназначением которого 

является: 

создание  условий для привлечения высокотехнологичными компаниями инвестиций в 

акционерный капитал с использованием инфраструктуры KASE и получения рыночной 

оценки стоимости их бизнеса 

стимулирование роста рынка высоких технологий в Республике Казахстан в целом  

и на KASE в частности 

создание прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологичные 

сектора экономики Республики Казахстан  

выстраивание инвестиционной цепочки от финансирования инновационных компаний 

на ранней стадии их развития до выхода на KASE и последующего слияния со 

стратегическим партнером 

 

Изменение структуры официального списка KASE и листинговых требований 
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Основные требования для допуска акций в сектор "HiTec" : 

1) компания должна быть создана специально в целях реализации проекта, 

связанного  

с разработкой и/или эксплуатацией инновационных технологий либо реализацией 

высокотехнологичных проектов в приоритетных направлениях развития экономики; 

2) наличие технологического аудита – независимого, комплексного  

и документированного анализа с оценкой существующего технологического уровня 

деятельности анализируемой компании в сравнении с лучшими мировыми практиками и в 

соответствии с текущим мировым уровнем развития науки, техники  

и технологий; 

3) положительное экспертное заключение по результатам  технологического аудита,  

в котором средний балл составляет более половины от максимального возможного балла 

по каждому из следующих направлений (критериев) технологического аудита: 

  –  инновационный характер деятельности 

  –  современный уровень применяемых технологий и/или процессов 

  –  экологичность и энергоэффективность используемых технологий.

  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Интернет-сайт: www.kase.kz 

Телефон:  +7 (727) 237 53 06 

Факс:      +7 (727) 296 64 02 

Адрес:  ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", северная башня, 8й этаж 

http://www.kase.kz/

