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ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE 

Правила биржи МФЦА 
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Администрация 
МФЦА 

Международный  
Арбитражный 

Центр  

Комитет  
по регулированию  
финансовых услуг  

(AFSA) 

Суд МФЦА 

Управляющий МФЦА 

Совет по Управлению МФЦА 

Структура МФЦА 

Биржа МФЦА 

Другие важные участники МФЦА 

       Бюро непрерывного 
профессионального  

развития 

ФинТех Астана Визовый Центр 



3 Правила биржи МФЦА 

Правила 
членства 

Правила 
листинга 

 

  

Стандарты           
по допуску к 

торгам ценных 
бумаг и 

раскрытию 
информации 
эмитентами 

Основные 
правила 
ведения 
бизнеса 

Правила 
раскрытия 

информации 

Правила 
клиринга и 

расчетов 

Правила 
мониторинга и 

контроля 
(включая 

дисциплинарные 
правила) 

Правила 
выпуска 

проспектов 
эмиссий 

Правила торгов 
и 

урегулирования 
дефолтов 
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Принципы ведения 
бизнеса на бирже 

МФЦА 

Справедливая 
конкуренция 

Целостность 
и честность 

Прозрачность и 
подотчетность 

Гарантия 
качества 

Социальная и 
корпоративная 

ответственность 

Обязательства              
перед 

заинтересованными 
сторонами 

Кодекс поведения и управления 
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Правила членства биржи МФЦА 

Соблюдение  требований 
профессионального соответствия 

Технические возможности для 
подключения к торговым                            
системам биржи МФЦА 

Аудированный финансовый отчет 
за последние 2 года и сведения 
об оборотном капитале 

Наличие кадровых, 
технических и                   
финансовых ресурсов 

Ведение и хранение данных 

Наличие одобренных расчетно-
клиринговых механизмов 
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Правила выпуска проспектов эмиссии ценных бумаг 

Освобожденные 
предложения/ 
ценные бумаги 

Структура и 
содержание 

проспекта ценных 
бумаг 

Одобрение 
проспекта ценных 

бумаг 

Правила выпуска 
проспектов 

эмиссии ценных 
бумаг 

Проспект должен 
соответствовать всем 

требованиям 
регулятора МФЦА и 
правилам выпуска 

проспектов эмиссии 
ценных бумаг 
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Правила листинга 

 
 
 
 

Потенциальный эмитент должен соответствовать ряду критериев для листинга 
на бирже МФЦА 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, зарубежными режимами бухгалтерского учета (US GAAP, Swiss GAAP)  и 

другими стандартами, приемлемыми для биржи МФЦА 

Аудированная финансовая 
отчётность за последние 3 года 

Минимум 25% акций в 
свободном обращении 

Соответствующий уровень квалификации для осуществления 
деятельности компании 

Минимальная рыночная 
капитализация  

Сведения  об оборотном капитале               
на период не менее 12 месяцев 

 

Требования к аудиторскому комитету: 

Минимум 1 
независимый 

директор с 
соответствующ

ими 
финансовыми 
квалификация

ми  

Большинство 
независимых 
директоров 

Под                     
председательством 

независимого 
директора 

Минимум 1 
независимый 

директор с 
соответствующими 

финансовыми 
квалификациями  

 
Основные требования: 
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Стандарты по допуску к торгам ценных бумаг и раскрытию 
информации эмитентами 

Минимальное 
число 

акционеров 

Соответствие с 
правилами АФСА, 
законами МФЦА и 

стандартам по допуску к 
торгам ценных бумаг и 

раскрытию информации 
эмитентами 

Наличие 
ликвидности 

1 или более 
маркет-

мейкеров 
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• Лимитная заявка 

• Рыночная заявка (только непрерывные торги) 

• Заявка Fill-Or-Kill (выполнить немедленно или аннулировать) 

• Заявка айсберг 

• Однодневная заявка/GTC/GTD 

• Центральная книга лимитированных заявок 

• Алгоритм цены/времени 

Виды заявок: 

 
 

Режим торгов: 

 
 

 
Рыночные 
принципы: 

 

• 09:30 – 10:00 Аукцион перед открытием 
• 10:00  Аукцион открытия                                                    

(рандомизированное открытие) -> Непрерывные торги 
• 16:55 Аукцион перед закрытием 
• 17:00 Аукцион закрытия-> Trading-At-Last 
• 17:05 Рынок закрыт 

Правила торгов (1) 
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• Заявки принимаются по цене +/- 10% от референтной цены 

• Референтная цена= цены закрытия предыдущего торгового дня 

• Референтная цена и диапазон волатильности могут 
обновляться ежедневно в зависимости от ситуации на рынке 

• Правила покрытых коротких продаж 

• «Горячая линия» для участников рынка 

• Канал коммуникации в случае чрезвычайной ситуации 

• Мониторинг и надзор за рынком 

• Хранение статических данных 

Гарантии сделок 

 
 

Договорные торги 

 
 

 
Рыночные 

операции и 
контроли 

 

• Кросс-сделки или договорные сделки между двумя членами 

• На основании спрэдов на покупку-продажу 

• Минимальные требования по количеству 

• Отчетность по сделкам 

Правила торгов (2) 
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Правила клиринга и расчетов 

• Двусторонний расчетный агент через 
утвержденного агента  – члена биржи 
МФЦА, кастодиана биржевых облигаций 

• Центральный депозитарий/центральный 
контрагент в соответствии с 
утвержденными расчетно-клиринговыми 
механизмами биржи МФЦА 

 
Принципы: T+2, DvP 

 

 
Модели:  

 



12 

Правила осуществления мониторинга и контроля 

 

 

Биржа осуществляет 
надзор за рынком и 

следит за 
подозрительными 

сделками 

Дисциплинарный 
комитет биржи МФЦА 

применяет санкции  

Инсайдерские 
сделки 

Манипуляция на 
рынке 

сообщает 

Письменное 
предупреждение 

Штраф 

Приостановка 
членства 

Исключение из 
членов 

Апеляционный 
комитет 
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www.aifc.kz 

AIX 


