
 
Годовые отчеты в соответствии с Листинговыми 
правилами Казахстанской фондовой биржи (KASE) 

 

В связи с изменениями 
листинговых требованиями KASE 

Компании с 2014 года обязаны 
готовить Годовые отчеты 

Услуги Pari Passu Advisory 

Оценка Годового отчета 
 
• Наша компания поможет 
оценить соответствие 
Годового отчета 
листинговой компании 
требованиям, 
предъявляемым KASE . 

Содействие в 
подготовке Годового 
отчета 
 
Содействие персоналу 
листинговой компании в 
сложных вопросах по 
написанию Годового отчета. 

Подготовка Годового 
отчета 
 
Мы можем подготовить 
Годовой отчет листинговой 
компании в соответствии с 
требованиями биржи и 
пожеланиями самой 
компании. 

Годовой отчет 

•  Годовой отчет является наиболее важным 
документом, предоставляемым инвесторам, 
поскольку в нем должна быть представлена 
сбалансированная картина деятельности 
листинговой компании. 

•  Годовой отчет должен отражать не только 
успехи листинговой компании, но и 
проблемные вопросы, а также сделанные по 
итогам отчетного периода выводы и 
вытекающие из них дальнейшие действия, 
направленные на решение проблемных 
вопросов.  

•  При подготовке годового отчета необходимо 
принимать во внимание, что качественно 
подготовленный годовой отчет листинговой 
компании способствует укреплению ее 
репутации и доверия в отношениях с 
инвесторами, а также обеспечивает 
определенные конкурентные преимущества. 

 

Решением Биржевого совета KASE от 31 июля 
2013 года в Листинговые правила KASE были 
включены дополнения касательно требований 
предоставления эмитентами годовых отчетов. 
В соответствии с данным решением были 
утверждены требования KASE к раскрытию 
информации в Годовом отчете листинговой 
компании. 
 
Раскрытие информации о деятельности 
компании в Годовых отчетах стало одним из 
ключевых элементов корпоративного 
управления и важной частью в реализации 
политики транспарентности в мировых 
компаниях. 
 
Pari Passu Advisory, специализирующаяся на 
предоставлении консультационных услуг в 
области корпоративного управления и 
комплаенс учитывает как требования и 
особенности Казахстана, так и мировой опыт в 
этой сфере. 
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Любая информация о продукции и иная информация в данном документе, предоставляется на основании имеющихся Pari Passu Advisory данных. В то же время любая 
такая информация в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не может рассматриваться в качестве гарантий или обязательств со 
стороны Pari Passu Advisory, и не может трактоваться в качестве сведений, освобождающих его от необходимости сбора дополнительных данных и проведения 
исследований. 
 

Цель и задачи подготовки Годового отчета 

•  Показать заинтересованным сторонам реальное 
положение дел в Компании с учетом 
количественных и качественных характеристик. 

•  Привлечь внимание к Компании инвесторов. 
•  Поделиться мнением руководства Компании о ее 
результатах и планах. 

Годовой отчет должен включать следующее 

1.  Обращение руководства 

2.  Информация о листинговой компании 

3.  Основные события отчетного года 

4.  Операционная деятельность 

5.  Финансово-экономические показатели 

6.  Управление рисками 

7.  Социальная ответственность и защита 

окружающей среды 

8.  Корпоративное управление 

9.  Финансовая отчетность 

10. Основные цели и задачи на следующий год 

11. Дополнительная информация 
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