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Утверждена реклассификация ценных бумаг, находящихся
в официальном списке KASE
28 августа 2008 года Биржевой совет Казахстанской фондовой биржи (KASE) утвердил
реклассификацию ценных бумаг, находящихся в официальном списке KASE, в целях его
приведения в соответствие с новыми листинговыми требованиями, которые установлены
постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций (АФН) "О требованиях к эмитентам и их ценным
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным
категориям списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года № 77, введенным в действие
с 01 сентября 2008 года (далее – постановление АФН).
Одновременно Биржевой совет принял решение перевести согласно указанной
реклассификации с 01 сентября 2008 года ценные бумаги, находящиеся на эту дату
в официальном списке KASE по категориям "А" и "В", в новые категории официального списка
KASE, определенные постановлением АФН.
Постановление АФН является практически полным аналогом приказа Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра
города Алматы (АРД РФЦА) "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги
предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки
регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая
2008 года № 04.2-09/119, который был введен в действие с 02 июня 2008 года (далее – приказ
АРД РФЦА).
Основные отличия постановления АФН от приказа АРД РФЦА состоят в следующем:
–

в соответствии с постановлением АФН KASE самостоятельно формирует перечень признаваемых
ею аудиторских организаций для целей проверки соответствия ценных бумаг и их эмитентов листинговым
требованиям; согласно приказу АРД РФЦА в этих целях используются результаты аудита, проведенного теми
аудиторскими организациями, которые соответствуют квалификационным требованиям, установленным
приказом
Председателя
АРД
РФЦА
"Об
утверждении
квалификационных
требований
к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку
регионального финансового центра города Алматы" от 03 апреля 2008 года № 04.2-09/78;

–

в соответствии с постановлением АФН перечень рейтинговых агентств, присвоенные которыми рейтинговые
оценки используются для целей включения долговых ценных бумаг в официальный список KASE по категории
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", формируется KASE по согласованию с АФН, минимальный
уровень требуемой рейтинговой оценки при этом не установлен; согласно приказу АРД РФЦА KASE должна
использовать в этих целях перечень рейтинговых агентств, определенный приказом Председателя АРД РФЦА
"Об утверждении перечня рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным
органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября
2006 года № 7; при этом уровень требуемой рейтинговой оценки должен соответствовать приказу Председателя
АРД РФЦА "Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на
специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года
№ 6;

–

в соответствии с постановлением АФН перечень иностранных фондовых бирж, листинг на которых признается
для целей применения упрощенной процедуры включения ценных бумаг в официальный список KASE,
формируется KASE по согласованию с АФН; согласно приказу АРД РФЦА в этих целях KASE должна
использовать
перечень
фондовых
бирж,
определенный
приказом
Председателя
АРД
РФЦА
"Об установлении перечня фондовых бирж, признаваемых Агентством Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 8.

До 01 сентября 2008 года официальный список KASE состоял из двух категорий – "А" и "В",
различающихся набором и жесткостью листинговых требований.
С 01 сентября 2008 года официальный список KASE приобретает более сложную структуру, как
это установлено постановлением АФН. В нем выделяются отдельные секторы "Акции",
"Долговые ценные бумаги", "Ценные бумаги инвестиционных фондов", "Депозитарные
расписки", "Ценные бумаги международных финансовых организаций", "Государственные
ценные бумаги", "Производные ценные бумаги".
До 01 сентября 2008 года в официальный список KASE не включались ценные бумаги международных финансовых
организаций (МФО), государственные ценные бумаги и производные ценные бумаги.
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (за исключением ценных бумаг местных исполнительных
органов) допускались к обращению на KASE автоматически по факту их выпуска. Муниципальные ценные бумаги
Республики Казахстан, ценные бумаги МФО и иностранные государственные ценные бумаги допускались
к обращению на KASE посредством отдельных процедур (без включения в официальный список KASE). Срочные
договоры (фьючерсы и опционы) не рассматривались KASE в качестве производных ценных бумаг.

Некоторые новые секторы официального списка KASE делятся на категории и подкатегории:
–

в секторе "Акции" выделяются три нумерованные категории (первая, вторая, третья),
которые предусмотрены Стратегией развития KASE на 2007–2010 годы под
обозначениями "Blue_Chips" ("голубые фишки"), "Mid_Cap" (акции субъектов среднего
предпринимательства), "Start_Up" (акции "молодых", "растущих" компаний);

–

в секторе "Долговые ценные бумаги" выделяются категории "Долговые ценные бумаги
с рейтинговой оценкой" и "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" (действует
только до 2010 года). В свою очередь вторая, временная, из названных категорий
подразделяется на две нумерованные подкатегории (первую и вторую). Напомним, что
согласно Стратегии развития KASE на 2007–2010 годы разделение долговых ценных
бумаг, включенных в официальный список KASE, по категориям листинга
не предусмотрено, поскольку "основным качественным ориентиром для покупателей
и держателей облигаций должны стать их рейтинговые оценки".

По состоянию на 01 сентября 2008 года в официальном списке KASE находились ценные
бумаги 342 наименований 138 эмитентов (с учетом ценных бумаг, включенных в официальный
список KASE 28 августа 2008 года):
•

акции 96 наименований 73 эмитентов (в том числе по категории "А" – 46 наименований 33
эмитентов (включая акции АО "Акционерный инвестиционный фонд недвижимости
"Великая Стена"), по категории "В" – 50 наименований 42 эмитентов)

•

облигации 246 наименований 95 эмитентов (в том числе по категории "А" – 214
наименований 64 эмитентов, по категории "В" – 32 наименования 31 эмитентов)

В результате указанной реклассификации с 01 сентября 2008 года ценные бумаги
официального списка KASE будут распределены следующим образом:
–

сектор "Акции":
первая категория (наивысшая) – акции 26 наименований 16 эмитентов;
вторая категория (наивысшая) – акции 27 наименований 23 эмитентов;
третья категория (следующая за наивысшей) – акции 3 наименований 3 эмитентов;
акции 39 наименований 33 эмитентов не соответствуют листинговым требованиям
ни по одной из перечисленных категорий и подлежат делистингу (если только до 01
декабря 2008 года эмитенты данных акций не станут соответствовать этим требованиям);

–

сектор "Долговые ценные бумаги":
категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" (наивысшая) – облигации 19
наименований 9 эмитентов;
первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки"
(наивысшая) – облигации 165 наименований 35 эмитентов;
вторая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки"
(следующая за наивысшей) – облигации 37 наименований 29 эмитентов;
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облигации 25 наименований 24 эмитентов не соответствуют листинговым требованиям
ни одной из перечисленных категорий (подкатегорий) и в соответствии с постановлением
АФН подлежат переводу во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги
без рейтинговой оценки";
–

сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов":
акции одного наименования одного эмитента.

KASE обращает внимание на значительное ужесточение новых листинговых требований
по сравнению с действовавшими ранее, что влечет за собой вышеотмеченное несоответствие
ценных бумаг и их эмитентов листинговым требованиям, установленным постановлением АФН.
С 01 сентября 2008 года для листинга ценных бумаг на KASE на "основной" торговой площадке
будут применяться листинговые требования, установленные постановлением АФН. Листинг
ценных бумаг на специальной торговой площадке регионального финансового центра города
Алматы с 02 июня 2008 года осуществляется по листинговым требованиям, установленным
приказом АРД РФЦА.
Для справки:
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок.
Это универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо,
иностранными валютами (доллар США, евро, рубль России), государственными
и негосударственными ценными бумагами казахстанских и зарубежных эмитентов,
облигациями международных финансовых организаций. В 2007 году общий оборот торгов
на KASE достиг эквивалента 322,5 млрд долларов США, в том числе на рынке акций – 8,9 млрд
долларов США. Капитализация рынка акций KASE на 01 августа 2008 года оценивается в 81,7
млрд долларов США, корпоративных облигаций – в 12,2 млрд долларов США.
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