РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
№ 277
13 августа 2010 года
Об оказании информационной поддержки компаниям,
планирующим IPO на KASE

1.

Установить, что под IPO компании (далее – эмитент) на Казахстанской фондовой бирже
(далее – KASE или Биржа) понимается любое публичное предложение для
неограниченного круга лиц ранее неразмещенных акций эмитента при условии, что часть
этих акций в обязательном порядке предлагается инвесторам через проведение
специализированных торгов в торговой системе KASE.

2.

В рамках мероприятий по стимулированию эмитентов, планирующих IPO на KASE:
1)

утвердить прилагаемый к настоящему решению Перечень возможных мероприятий по
информационной поддержке эмитента ценных бумаг при проведении им IPO на KASE;

2)

определить, что информационная поддержка эмитента ценных бумаг при проведении
им IPO на KASE может осуществляться Биржей только при условии:
–

предоставления на KASE за два месяца до планируемой даты первых
специализированных торгов письма от эмитента и/или его финансового
консультанта о намерении проведения IPO на KASE и просьбе оказания эмитенту
со стороны KASE соответствующей информационной поддержки;

–

наличия не менее чем за полтора месяца до планируемой даты первых
специализированных торгов подписанного между KASE, эмитентом и/или его
финансовым консультантом договора об оказании эмитенту информационной
поддержки при проведении IPO на KASE, в котором согласовать конкретный
перечень мероприятий, сроки и особенности их проведения, формы и методы
информационной поддержки, ответственное лицо со стороны эмитента и/или его
финансового консультанта, а также сроки и формат предоставления всех
материалов, которые будут использоваться KASE при оказании информационной
поддержки;

3.

Мероприятия по информационной поддержке эмитентов, планирующих IPO на KASE,
должны быть осуществлены персоналом Отдела PR и Департамента информации и
анализа.

4.

Вице-президенту Цалюку А.Ю. взять под контроль исполнение данного решения.

Президент

Дамитов К.К.

Первый Вице-президент

Сабитов И.М.

Вице-президент

Бабенов Б.Б.

Вице-президент

Цалюк А.Ю.

Приложение 1
к решению Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
от 13 августа 2010 года № 277

Перечень возможных мероприятий по информационной поддержке
эмитента ценных бумаг при проведении им IPO на KASE
№

Описание мероприятия

Оказываемая информационная поддержка

Организация и проведение презентации эмитента размещаемых акций
перед представителями заинтересованных лиц, за исключением СМИ
(не более 30 участников).

• рассылка писем-приглашений членам и листинговым компаниям
KASE

Организация и проведение брифинга для представителей СМИ с
участием представителей KASE, эмитента размещаемых акций и/или
его финансового консультанта

• рассылка писем-приглашений СМИ

3.

Создание ссылки на Интернет-сайте биржи в разделе "События"

создание ссылки в указанном разделе и размещение под ней
информации и материалов о проводимых на бирже мероприятиях,
посвященных IPO на KASE (например, презентации эмитента,
брифинга для СМИ и др.), с выпуском новости сайта по каждой
публикации

4.

Анонсирование специализированных торгов по размещению
акций на KASE

выпуск стандартной новости KASE по поступившей заявке на
проведение специализированных торгов не чаще двух раз в неделю
на протяжении месяца и накануне каждых торгов

5.

Организация и проведение мероприятия "День компании на KASE"
(дата мероприятия согласуется с эмитентом акций или с его
финансовым консультантом)

• выпуск специальных материалов об эмитенте размещаемых
акций в виде новостей KASE в течение всего рабочего дня или
оговоренного его периода с определенным временным
интервалом

1.

2.

• анонсирование мероприятия в новостях KASE не чаще двух раз
в неделю не более месяца

• однократное анонсирование мероприятия в новостях KASE и
выпуск пресс-релиза

• публикация маркетинговых материалов эмитента размещаемых
акций на страницах раздела "Эмитенты" Интернет-сайта KASE,
посвященных данному эмитенту, с анонсированием каждой
публикации в новостях KASE
• размещение рекламного баннера эмитента на Интернет-сайте
KASE со ссылкой на согласованные контент или страницу в сети
Интернет

Примечания к таблице:
1. Указанные в таблице мероприятия организуются и проводятся KASE бесплатно с использованием имеющихся ресурсов биржи, эмитента
размещаемых акций и его финансового консультанта.
2. Биржа вправе применить индивидуальный подход к каждому эмитенту, планирующему IPO на KASE, по вопросам организационного характера.
Конкретный перечень мероприятий, особенности их проведения, формы и методы информационной поддержки являются предметом договора,
который должен быть заключен между KASE, эмитентом размещаемых акций и/или его финансовым консультантом.
3. Под выпуском новости KASE подразумевается как минимум1:
− подготовка новости в формате, принятом на KASE для подготовки новостей KASE, на русском и английском языках;
− публикация новости на Интернет-сайте KASE на титульной странице (http://www.kase.kz/ru и http://www.kase.kz/en) и в специальном разделе
(http://www.kase.kz/ru/news/kase и http://www.kase.kz/en/news/kase) со смещением заголовка новости вниз заголовками более поздних
новостей);
− публикация новости на русском и английском языках в информационных средах Информационного агентства финансовых рынков "ИРБИС",
которые поддерживают публикации новостей;
− рассылка новости на русском и английском языках по электронной почте подписчикам новостной ленты "Новости финансового рынка"
Информационного агентства финансовых рынков "ИРБИС".
4. Под выпуском пресс-релиза подразумевается:
− подготовка пресс-релиза в формате, принятом на KASE, на русском и английском языках;
− рассылка пресс-релиза СМИ по базе данных адресов СМИ, используемой KASE;
− публикация пресс-релиза на русском, английском и казахском языках на Интернет-сайте KASE в разделе "Пресс-релизы".
5. По выпуском новости сайта подразумевается публикация на титульной странице Интернет-сайта KASE (http://www.kase.kz/ru и
http://www.kase.kz/en) и в специальном разделе (http://www.kase.kz/ru/news/site и http://www.kase.kz/en/news/site) краткого информационного
сообщения о размещении нового материала на Интернет-сайте KASE со ссылкой на данный материал; при этом каждое новое сообщение
сдвигает предыдущее вниз.

1

В ряде случаев подготовленные новости могут быть опубликованы и на других сайтах в сети Интернет.

