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Путь комПаний на Балтийский 
фондовый рынок



2 Листинг на Балтийском рынке

выход комПаний на 
Балтийский рынок 
NASDAQ OMX BAltic
Существует много способов поощрения роста и развития компании. Один из них — это 
размещение ценных бумаг компании на фондовой бирже. 

Если ваша комПания:
• отличается успешной деятельностью или является растущим акционерным обществом;
• в экономическом и финансовом отношениях является стабильной;
• обладает далеко идущими стратегическими планами развития и перспективами на буду-

щее (рассматриваются возможности приобретения компаний, слияния с другими компа-
ниями, планируется расширение в пределах новых географических рынков, и т.д.);

• готова быть прозрачной и открытой для инвесторов;

и вы стрЕмитЕсь:
• приобрести долгосрочные источники финансирования для развития бизнеса;
• укрепить капитальную базу;
• повысить заинтересованность и доверие инвесторов, а также привлечь новые инвестиции;
• определить ценность компании и усилить ликвидность и привлекательность акций для 

инвесторов;
• разработать обширную структуру акционеров;
• дать возможность акционерам компании оставить рынок, продав свои акции другим 

инвесторам;
• стать более конкурентоспособными;
• реализовать накопившуюся ценность бизнеса;
• использовать акции Вашей компании в качестве ликвидной валюты для приобретения 

других компаний;
• ввести поощрительные программы для сотрудников своей компании;
• усилить прозрачность и публичность операций;
• улучшить видимость компании и укрепить её репутацию;

в таком случае Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic готов помочь Вам найти широкий 
ассортимент возможностей финансового рынка и удовлетворить Ваши потребности.

Балтийский рынок NASDAQ OMX 
Baltic готов помочь Вам найти 
широкий ассортимент возможностей 
финансового рынка и удовлетворить 
Ваши потребности
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Возможности вступления на 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic
Итак, взвесив свои потребности и готовность, Вы можете сделать следующие шаги на 
фондовый рынок:

• размЕщЕниЕ акций – долгосрочноЕ рЕшЕниЕ
- одним из традиционных способов вступления на фондовый рынок — это 
первичное открытое размещение акций (iPO).

Таким образом Ваша компания сможет привлекать капитал, на открытых торгах про-
давать существенные активы широкому диапазону инвесторов.
IPO — это довольно длительный процесс, требующий многочисленных усилий и 
средств, а также привлечения множества участников (консультантов) и тщательной 
подготовки проспекта размещения акций. 
Консультанты (инвестиционный банк, юристы, аудиторы) играют важную роль в 
первичном открытом размещении — оказывают компании многогранную поддержку 
в течение всего процесса.  Подготовленный проспект эмиссии должен включать в 
себя существенную информацию о компании и её акциях для потенциальных инвес-
торов, он должен быть апробирован Службой финансового надзора. Кроме того, в 
процессе первичного размещения подготавливаются документы, необходимые для 
котировки акций компании на фондовой бирже. Перед размещением осуществляет-
ся выбор целевых рынков, устанавливается ценовой диапазон, и согласовываются 
подробности сделок. Успешное IPO увенчается тем, что акции будут допущены к 
торгам на фондовой бирже. 
 
- котировка акций без одновременного публичного размещения

Если компания обладает обширной базой акционеров, есть возможность котиро-
ваться на бирже без публичного размещения акций. В таком случае котировка акций 
предоставит компании возможность обрести признание на рынке и привлечь капи-
тал для бизнес-деятельности. 
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Возможности вступления на 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic
• листинг оБлигаций — унивЕрсальноЕ рЕшЕниЕ
Листинг долговых ценных бумаг — это самый гибкий путь для компаний, желающих сде-
лать первые шаги на рынок капитала. 
Выпуск новых эмиссий облигаций предоставит компании универсальную возможность 
улучшить свою финансовую структуру, расширить круг инвесторов, особенно при небла-
гоприятных рыночных условиях для выпуска акций. Поскольку сроки облигаций установ-
лены заранее, размещение облигаций несёт временный характер. 

• листинг фондовых ПаЕв
Фондовый рынок предоставляет руководителям фондов возможность размещать новые 
или существующие единицы паевых фондов на регулируемом рынке биржи.
Таким образом доступ фонда к инвесторам из Прибалтики и других стран, привлечение 
нового капитала и усиление публичной видимости, прозрачности и надёжности фонда 
станут проще. 

• размЕщЕниЕ дЕПозитарных расПисок
Размещение депозитарных расписок — это обычно альтернативный выход для тех ком-
паний, первичные акционеры которых находятся за пределами стран Балтии. 
Таким образом у компании появляется благоприятная возможность увеличить капитал, 
войти на рынки капитала ЕС и расширить круг заграничных инвесторов.

В зависимости от Ваших 
потребностей и готовности, Вы 
можете  стать биржевой компанией 
разными способами
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8 Листинг на Балтийском рынке

чЕм ПривлЕкатЕлЕн 
листинг на Балтийском 
рынкЕ NASDAQ OMX BAltic?
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic в 
глобальной группе NASDAQ OMX Group
За последние два десятилетия своей деятельности Балтийские фондовые биржи 
всегда стремились к развитию и новшествам, учитывали потребности рынка, под-
держивали и инициировали реформы рынка ценных бумаг. Этот процесс был ускорен 
успешным присоединением Балтийских бирж NASDAQ OMX Baltic в концерн NASDAQ 
OMX Group - крупнейшую в мире биржевую компанию и поставщика технологий на 
всех шести континентах. NASDAQ OMX Group предлагает многочисленные возможно-
сти привлечения капитала компаниям со всего мира, среди которых рынок котировок 
США, Скандинавский (биржи Хельсинки, Копенгагена, Стокгольма и Исландии) и Бал-
тийский (Таллиннская, Рижская и Вильнюсская биржи) рынки NASDAQ OMX. Техноло-
гии NASDAQ OMX поддерживают операции более 70 бирж, клиринговых организаций 
и центральных депозитариев ценных бумаг в более чем 50 странах. 
За счёт принадлежности к этой обширной семье NASDAQ OMX Group, которая вы-
деляется одной из влиятельнейших в мире торговых марок, все Балтийские биржи 
NASDAQ OMX Baltic обрели признание, как среди домашних, так и среди зарубежных 
инвесторов, а также среди листинговых компаний Балтийского региона.
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Эстония

Латвия

NASDAQ OMX Tallinn

NASDAQ OMX Riga

NASDAQ OMX Vilnius

Литва

Общий Балтийский рынок
В результате введения общей усовершенствованной торговой системы, унификации правил и прак-
тики торгов, предложения общих услуг и новшеств, три биржи ценных бумаг Эстонии, Латвии и Литвы 
стали одним субъектом — Балтийским рынком. Общий Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic обес-
печивает компании более широким кругом инвесторов, увеличением ликвидности, более обширными 
возможностями привлечь капитал и усиленной видимостью. Балтийские биржи NASDAQ OMX Baltic 
создали эффективный общий рынок капитала, на котором компании находят благоприятные условия 
для привлечения средств, необходимых для финансирования их дальнейшего развития.  
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10 Листинг на Балтийском рынке

Выход на рынки капитала 
Европейского Союза
Для компаний, работающих или планирующих заниматься бизнесом в странах Балтии или 
соседних географических регионах, и желающих обрести репутацию более видных, надёж-
ных и признанных компаний, Биржи NASDAQ OMX Baltic являются воротами на рынки капи-
тала Европейского Союза (ЕС). Для котировки акций на Балтийских биржах компания долж-
на отвечать высоким стандартам Балтийских бирж в соответствии с гармонизированными 
требованиями директив ЕС. Для компаний, ищущих возможности расширения круга между-
народных инвесторов, такой эффективный регулируемый рынок ЕС является Европейским 
паспортом для допуска к торгам ценными бумагами в более чем одном государстве-члене 
ЕС. Подробная и свободно доступная информация о компаниях является залогом безопас-
ности для местных и международных инвесторов и повышает доверие инвесторов к компа-
ниям, акции которых числятся в списке Балтийских бирж ценных бумаг.
Вступление в ЕС приведёт к введению евровалюты в странах Балтии, наибольшим 
преимуществом которого является устранение рисков валютных курсов и расценок. Бир-
жи NASDAQ OMX Baltic также готовят возможность для участников рынка ценных бумаг 
воспользоваться преимуществом единой валюты ЕС: с 2011 г. торги и клиринг на двух 
Балтийских биржах будут проводиться в евровалюте. Новая валюта торгов и клиринга 
гарантирует лёгкий и эффективный доступ к ценным бумагам, участвующим в торгах 
на Балтийских фондовых биржах, привлечёт на Балтийский рынок больше капитала и 
усилит ликвидность на благо глобальных инвесторов.

Два сегмента рынка для потребностей 
различных компаний  
В зависимости от своей стратегии, поставленных целей и потребностей компании, рассма-
тривающие участие на Балтийских биржах, могут выбрать один из двух сегментов рынка 
ценных бумаг: основные рынки, регулируемые ЕС (Основной и Дополнительный Список 
NASDAQ OMX) и нерегулируемый альтернативный рынок (NASDAQ OMX First North). Лис-
тинг на этих рынках открывает двери на рынки ЕС и может соединить эмитентов, находя-
щихся за пределами государств-членов ЕС, с инвесторами Европейского Союза. Компании 
на этих рынках подчиняются различным требованиям допуска, разрешающим листинг ак-
ционерных обществ разных размеров из разнообразных сегментов промышленности и гео-
графических местоположений. Тем не менее, торговая платформа обоих сегментов рынка 
одинаковая, а установка цен и осуществление торгов основаны на одинаковых принципах.
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рЕгулируЕмый рынок NASDAQ OMX BAltic NASDAQ OMX FirSt NOrth 
(альтЕрнативный Балтийский рынок)

Престижная листинговая и торговая площадка для 
прогрессивных, успешных и динамичных компаний, готовых 

использовать возможности данного рынка и выполнять высокие 
требования раскрытия информации, юридического надзора и 

корпоративного управления

Разработан для восполнения потребностей растущих, молодых, 
новаторских компаний или для удовлетворения нужд тех 

компаний, которые нуждаются в большей гибкости

Предлагает комплексное, эффективное и безопасное место 
для торговли, регулируемое директивами ЕС и местным 

законодательством

Предлагает компаниям в стадии развития лёгкий доступ 
к возможностям рынка ценных бумаг, установления цен и 

увеличения капитала

Это Европейский паспорт для допуска к торгам ценными 
бумагами в многочисленных государствах-членах ЕС

First North - первый шаг для вступления на регулируемый рынок. 
Предоставляет возможность ощутить преимущества акционерной 

компании и листинга

Регулирование и надзор осуществляется местными Балтийскими 
Службами финансового надзора

Находится за пределами руководства директив ЕС. Однако, 
если компания решит осуществить публичное размещение своих 

ценных бумаг, ей придётся подчиняться законоположениям 
Балтийских стран и выполнять директиву ЕС о проспекте и 

прозрачности

Рынок, находящийся под регулированием и надзором биржи

Упрощённое описание компании утверждается Балтийскими 
биржами

Сравнительная характеристика регулируемого 
и алтернативного рынков 
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Безопасный рынок, регулируемый в 
согласии с мировыми стандартами 
Для котировки акций в Основном Списке NASDAQ OMX Baltic компании должны отвечать 
высоким стандартам регулирования, тем самым обеспечивая себе наивысшую степень 
защиты инвесторов.
Участвуя в учреждении финансовых рынков ЕС, повышающих доверие инвесторов и 
общества, страны Балтии в своём законодательстве применили важные директивы ЕС о 
требованиях прозрачности, проспектах, и т.д.
Высокие стандарты в соответствии с требованиями ЕС, применёнными в странах Бал-
тии, включают в себя следующие процессы: объявление финансовых данных, подготовка 
консолидированных финансовых отчётов в соответствии с Международными стандарта-
ми финансовой отчётности (IFRS), а также с Общепринятыми принципами бухгалтер-
ского учёта (GAAP) - предназначенными для компаний из стран, не принадлежащих ЕС, 
раскрытие информации о деятельности, финансовом положении компаний, изменении 
состава основных акционеров, и эффективное распространение данной информации по 
Европе. Более того, компании, проспекты которых становятся утверждёнными Службой 
финансового надзора одного государства-члена ЕС, получают единый паспорт для ко-
тировки ценных бумаг в Основном Списке любого другого государства-члена ЕС. Ком-
пании, котирующиеся на регулируемых Евросоюзом Балтийских биржах, обретают про-
зрачность, доверие со стороны акционеров и инвесторов, а также безопасность.

Для котировки акций на Балтийских 
биржах компания должна отвечать 
высоким стандартам Балтийских бирж 
в соответствии с гармонизированными 
требованиями директив ЕС
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14 Листинг на Балтийском рынке

Ключ к эффективному 
управлению компаниями
Для улучшения прозрачности и повышения доверия клиентов на рынке, биржи NASDAQ 
OMX Baltic требуют, чтобы компании раскрывали политику корпоративного управления, 
чтобы поощрять использование наилучшей практики корпоративного управления. Адек-
ватное корпоративное управление очень важно для привлечения местных и зарубежных 
инвестиций, сохранения доверия со стороны инвесторов и усиления конкурентоспособ-
ности компании.
Эмитенты должны раскрывать информацию о выполнении Принципов Корпоративного 
Управления и предоставлять отчёт вместе с аудированной годовой информацией. 
Зарубежные эмитенты могут указывать информацию о соответствии порядкам Корпора-
тивного Управления, подготовленным другими странами.

Компетентность
Команды экспертов NASDAQ OMX Baltic по листингу и развитию рынка тесно сотрудни-
чают с компаниями и их консультантами, предоставляя рекомендации на каждой стадии 
листинга. Компании незамедлительно проходят профессиональные консультации, кур-
сы по листингу и требованиям о раскрытии информации, корпоративному управлению 
и отношениях с инвесторами. Балтийские биржи организуют встречи с инвесторами, на 
которых компании могут информировать инвесторов о своей текущей деятельности, от-
вечать на вопросы заинтересованных лиц и привлекать новые инвестиции.

Площадка для листинга и торгов 
ценными бумагами широкого 
ассортимента
Балтийские биржи NASDAQ OMX Baltic управляют листинговой площадкой, подходящей 
для широкого выбора ценных бумаг. Балтийские биржи торгуют в основном акциями, 
облигациями и паями инвестиционных фондов, а также правами на подписку, депозитар-
ными расписками и другими котирующимися типами ценных бумаг.
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Низкие комиссионные сборы на допуск 
и ежегодный листинг ценных бумаг
Балтийские биржи NASDAQ OMX Baltic предлагают низкие комиссионные сборы на до-
пуск и ежегодный листинг, тем самым делая листинг более приемлемым в финансовом 
отношении. 

Глобальная торговая платформа — INET 
— прозрачная, эффективная и надёжная 
торговля ценными бумагами
Все рынки ценных бумаг концерна NASDAQ OMX Group по всему миру торгуют на единой 
глобальной торговой платформе — INET. Она считается одной из самых быстрых и наи-
более совершенных торговых платформ в мире, позволяющей определить приемлемую 
цену акций компании, обеспечивающей скорое выполнение сделок, расширяющей круг 
зарубежных инвесторов и делающей для них вступление на рынок лёгким и доступным.
Торговая модель, гармонизированная с моделями других бирж, работающих в северо-
европейском регионе, помогает инвесторам следить за развитиями и тенденциями на 
глобальных финансовых рынках и незамедлительно реагировать на них. 

Ценные бумаги Балтийских бирж легко 
доступны для инвесторов с Балтийских, 
Скандинавских и других рынков
Поскольку на всех Скандинавских и Балтийских биржах NASDAQ OMX функционирует 
одна и та же торговая система, члены этих бирж могут торговать на Балтийском рынке 
без дополнительных затрат на технологические взносы. 
Член всех Балтийских бирж может торговать на всех трёх Балтийских рынках, обладая 
единым членством, тем самым экономя время и деньги. Благодаря объединённой фор-
ме заявки, совместному процессу проверки и подтверждения биржи NASDAQ OMX Baltic 
намного упростили и облегчили процесс трансграничных заявок. 

Член всех Балтийских бирж может 
торговать на всех трёх Балтийских рынках, 
обладая единым членством, тем самым 
экономя время и деньги
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Индексы повышают ликвидность 
ценных бумаг и видимость компании
Включение компании в индекс — это важный стимул ликвидности. Исходный и Торгуемый 
индексы NASDAQ OMX Baltic пользуются популярностью среди инвесторов и подходят как 
базисные для разных инвестиционных инструментов. Компании, входящие в эти индексы, 
могут использоваться руководителями фондов в устройстве портфеля, управлении риска-
ми и анализе результативности портфелей. Кроме того, включение в индексы повышает 
видимость компаний и может улучшить осведомлённость инвесторов. 
Индексы Балтийского сектора основаны на Стандарте классификации мировой индустрии 
(GICS), разработанном MSCI и Standard & Poor’s. GICS широко известен, как система ана-
лиза промышленности для инвестиционных исследований, управления портфелями и рас-
пределения активов. 
Все компании Балтийских бирж  классифицированы согласно данному стандарту и могут 
также быть включены в индексы капитала и в индексы, подсчитываемые Standard & Poor’s.



19

Эффективная система 
распространения информации
Быстрое раскрытие для участников рынка информации, чувствительной к курсу ценных бумаг, о ком-
пании повышает доверие к ней со стороны инвесторов и помогает в адекватной её оценке.
Балтийские и Скандинавские биржи NASDAQ OMX используют эффективную систему распростране-
ния новостей GlobeNewswire, соответствующую Директиве о Требованиях Прозрачности ЕС, а также 
местным требованиям, и обеспечивает высококачественное сообщение в местном и мировом мас-
штабе. Данная система быстро раскрывает информацию о компании одновременно для всех участни-
ков рынка: инвесторов, журналистов, аналитиков, банков и брокерских компаний, местных и междуна-
родных поставщиков. Более того, эта система даёт компаниям возможность размещать информацию 
в центральной системе хранения в том случае, если она не хранится в самом государстве-члене или 
если компания не является государством ЕС. Периодическая и текущая информация, публикуемая 
листинговыми компаниями, свободно доступна на интернет-странице NASDAQ OMX Baltic, а также на 
страницах местных Служб финансового надзора. 
NASDAQ OMX Baltic снабжает необходимой рыночной информацией, доступной по всему миру по-
средством целого круга каналов распространения. Все данные рынка NASDAQ OMX — как Сканди-
навского, так и Балтийского — доступны в потоке рыночных данных NASDAQ OMX с теми же самыми 
техническими характеристиками и инфраструктурой. Эта услуга предлагает широкий выбор инфор-
мационных продуктов, охватывает информацию в режиме реального времени, данные с 15-минутной 
задержкой и другие продукты.
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Лёгкий способ управления 
отношениями с инвесторами
Одним из секретов сохранения отношений с инвесторами является предоставление 
существенной и прозрачной информации для существующих и потенциальных инве-
сторов. Благодаря технологиям рынок NASDAQ OMX Baltic обеспечивает компании 
дополнительной возможностью быстро и эффективно размещать на своих интернет-
страницах подробную информацию о деятельности компании, финансовых результатах, 
новшествах и торговле акциями на биржах.

Исторически сложившиеся тесные 
связи
В продолжение истории Балтийским странам удалось сохранить тесные связи сотрудни-
чества со странами СНГ в экономике и других сферах. Это помогает биржам NASDAQ 
OMX Baltic развивать успешное сотрудничество с компаниями СНГ без языковых и куль-
турных барьеров.

Клиринг и расчёт
Клиринг и расчёт по сделкам, заключённым на Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic, 
осуществляется в местных Центральных Депозитариях Ценных Бумаг (ЦДЦБ). Балтий-
ские ЦДЦБ гармонизировали процессы клиринга и расчётов, тем самым упростив инве-
стиции в Балтийские ценные бумаги; всё, что членам и инвесторам нужно для расчёта 
— это иметь единый счёт ценных бумаг и наличности в одной из балтийских стран, на 
котором может вестись расчёт ценных бумаг, зарегистрированных в любом из Балтий-
ских ЦДЦБ.
Европейский центральный банк и 27 центральных депозитариев Европы, включая 
Эстонский, Латвийский и Литовский, подписали Меморандум о договорённости по про-
екту TARGET2-Securities. TARGET2-Securities создаст единое, не имеющее границ объ-
единение общеевропейских ценных бумаг. Эта инициатива нацелена на значительное 
уменьшение расходов на плату за международные операции по расчёту в Европе. 

Быстрое раскрытие для участников рынка 
информации, чувствительной к курсу ценных 
бумаг, о компании повышает доверие к ней 
со стороны инвесторов и помогает в адек-
ватной её оценке
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шаги для встуПлЕния 
на Балтийский рынок 
NASDAQ OMX BAltic
I. Заявка на участие в листинге
Компании, заинтересованные в листинге на рынке NASDAQ OMX Baltic принимаются на 
одной из местных бирж ценных бумаг в Таллинне, Риге или Вильнюсе: NASDAQ OMX 
Tallinn, NASDAQ OMX Riga или NASDAQ OMX Vilnius. Формальная процедура листинга 
начинается с момента подачи заявки о листинге на бирже. На данной стадии устанавли-
вается соответствие компании и её ценных бумаг требованиям соответствующего рын-
ка. Компания, допущенная на альтернативный рынок, подлежит меньшим требованиям, 
нежели допущенная на регулируемый рынок, тем не менее, она обретает большинство 
из преимуществ регулируемого рынка.
Заявка должна быть предоставлена при помощи предварительно заготовленного шаб-
лона вместе с другими документами, такими как проспект, новейшие годовые отчёты и 
промежуточные отчёты, устав эмитента, информация об акционерах эмитента, сущест-
венные перемены. Полный список документов можно найти в правилах бирж NASDAQ 
OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga и NASDAQ OMX Vilnius.
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Заявка на 
участие в 
листинге

I

Одобрение и 
допуск

II

Постоянные 
обязательства 
биржевых 
эмитентов 

III
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Основные требования листинга

Листинг на Балтийском рынке



основной рынок NASDAQ OMX BAltic 
(рынок, рЕгулируЕмый Ес)

FirSt NOrth 
BAltic (альтЕр-
нативный Бал-
тийский рынок)

требования акции основного 
списка

акции дополни-
тельного списка 

долговые цен-
ные бумаги

фондо-
вые паи

обращающиеся 
ценные бумаги

Проспект Проспект, соответствующий всем требованиям, одобренный Службой финансового 
надзора страны-члена ЕС, из которой происходит эмитент или на рынок которой 

приходит эмитент из страны, не принадлежащей ЕС.

Проспект или 
упрощённое 

описание компании

Минимальная 
рыночная 
стоимость

Рыночная 
капитализация 

— как минимум 4 
миллиона Евро

Рыночная 
капитализация 

— как минимум 1 
миллиона Евро

Не менее 200 
тысяч Евро

Нет Нет

Количество ценных 
бумаг

Все ценные бумаги одного класса должны котироваться на бирже

Ограничения 
ценных бумаг

Свободно обращающиеся, передаваемые

Опыт Не менее 3 лет 
деятельности

Не менее 2 лет 
деятельности 
(требование в 

Вильнюсе)

Не менее 2 лет 
деятельности

Нет Нет

Требования 
свободного 
обращения

Не менее 25% 
или рыночная 

капитализация 10 
миллионов Евро

Нет Нет Нет Нет

Стандарты 
отчётности

IFRS или GAAP IFRS или GAAP IFRS или GAAP Нет Местные стандарты 
или IFRS

Сертифицирован-
ный консультант

Нет Да
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II. Одобрение и допуск  
Решение относительно допуска (или отказа в допуске) ценных бумаг эмитента на рынок 
NASDAQ OMX Baltic принимается соответствующими органами Балтийских бирж: Коми-
тетом по листингу и мониторингу таллиннской биржи NASDAQ OMX Tallinn, Правлением 
рижской биржи NASDAQ OMX Riga и Правлением вильнюсской биржи NASDAQ OMX 
Vilnius. 
Если компания предоставила все документы, требуемые для вступления, и биржи уста-
новили, что компания и её ценные бумаги соответствуют выдвинутым требованиям, 
период от подачи заявки до первого дня торгов обычно занимает от 2 до 4 недель на 
Основном рынке и не больше 3 недель на альтернативном рынке.

III. Постоянные обязательства 
биржевых эмитентов 
После допуска ценных бумаг к торгам на Балтийских биржах эмитент обладает обяза-
тельством раскрывать текущую и периодическую информацию об операциях и ценных 
бумагах. Превыше всего, компании обязаны без замедления раскрывать любую инфор-
мацию, которая может оказать воздействие на цену ценных бумаг, активы и операции 
эмитента.
Директива ЕС о прозрачности (2004/109/EC) ввела больше гармонизированных требова-
ний к периодическому раскрытию информации и обязательств объективности эмитентов, 
ценные бумаги которых допускаются к торгам на регулируемом рынке в странах ЕС. 
Рынок NASDAQ OMX First North регулируется Балтийскими биржами при помощи менее 
строгих требований. Если эмитент делает публичное предложение своих ценных бумаг, 
он должен выполнять все требования к эмитенту, изложенные в правовых актах, т. е. 
приготовить проспект и раскрывать информацию согласно правовым актам стран Бал-
тии и Директивам ЕС.

Период от подачи заявки до первого дня 
торгов обычно занимает от 2 до 4 недель
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Требования о раскрытии информации 
к эмитентам акций и долговых ценных 
бумаг на регулируемом Балтийском 
рынке NASDAQ OMX Baltic:

Листинг на Балтийском рынке
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информация расписание

таллиннская биржа 
NASDAQ OMX tallinn

рижская биржа 
NASDAQ OMX riga

вильнюсская биржа 
NASDAQ OMX Vilnius

Годовая информация (аудированный 
финансовый отчёт, годовой отчёт, 
заявление об ответственности руководства 
касательно финансовой отчётности и 
годового отчета)

В течение 4 месяцев от окончания финансового года

Отчёт о корпоративном управлении Вместе с аудированной годовой информацией

Промежуточная информация (для 
эмитентов акций: промежуточные 
финансовые отчёты за 3, 6, 9 и 12; для 
эмитентов облигаций: за 6 и 12 месяцев)

В течение 2 месяцев от окончания отчётного периода

Существенные события Незамедлительно

Приобретение крупных пакетов акций 
(уведомление о приобретении или 
отчуждении пакета акций)

В течение 3 торговых 
дней с момента 

получения уведомления

В течение 1 торгового 
дня с момента получения 

уведомления

В течение 3 
торговых дней с 

момента получения 
уведомления

Уведомление о приобретении или 
отчуждении собственных акций

В течение 4 торговых дней

Уведомление о сделках управляющего 
или связанных с ним сторон в отношении 
ценнных бумаг эмитента

Не требуется Не требуется Незамедлительно
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Требования о раскрытии информации 
в отношении ценных бумаг на рынке 
NASDAQ OMX First North:

Язык периодической и текущей 
информации
Раскрытие периодической и текущей информации эмитентов, ценные бумаги которых 
допущены к торгам на регулируемом Балтийском рынке, должно осуществляться на сле-
дующих языках:
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информация расписание

таллиннская биржа 
NASDAQ OMX tallinn

рижская биржа 
NASDAQ OMX riga

вильнюсская биржа 
NASDAQ OMX Vilnius

Годовая информация (аудированный 
финансовый отчёт, годовой 
отчёт руководства, заявление об 
ответственности руководства касательно 
финансовой отчётности и годового отчета)

Согласно условиям, указанным в правовых актах страны регистрации эмитента

Промежуточная информация (Годовые 
и полугодовые финансовые отчёты. 
Полугодовые финансовые отчёты должны 
включать в себя отчёт руководства.)

Не позднее, чем в течение 2 месяцев от окончания отчётного периода

Существенные события Незамедлительно

местоположение 
компании

место торговли:
таллиннская биржа 
NASDAQ OMX tallinn

место торговли:
рижская биржа 

NASDAQ OMX riga

место торговли:
вильнюсская биржа 
NASDAQ OMX Vilnius

Страна Балтии* Эстонский и английский Латышский и английский Литовский и английский

Страна ЕС Эстонский или английский Латышский и английский или 
только английский

Литовский и английский или 
только английский

Третья страна Эстонский или английский Английский Литовский и английский или 
только английский

* Это требование относится к Балтийским компаниям, которые котируются на своём местном рынке.
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Стандарты отчётности
регулируемый рынок NASDAQ OMX Baltic: финансовые отчёты эмитентов, находящих-
ся в странах ЕС, ценные бумаги которых допущены к торгам на регулируемых Балтийских 
рынках NASDAQ OMX Baltic, должны составляться в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности (IFRS). Эмитенты Основного Балтийского рынка под-
лежат требованиям Директив ЕС, включая обязательства о подготовке консолидирован-
ной финансовой информации в согласии с IFRS.
Финансовые отчёты эмитентов, находящихся за пределами стран ЕС, должны составлять-
ся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (IFRS). Обще-
принятые принципы бухгалтерского учёта (GAAP) также принимаются в случае эмитентов, 
базирующихся за пределами стран ЕС. 

рынок NASDAQ OMX First North в странах Балтии: финансовые отчёты других эмитен-
тов, находящихся в странах ЕС, ценные бумаги которых допущены к торгам на рынке First 
North в странах Балтии, должны составляться в соответствии с национальными правовы-
ми актами государства ЕС или IFRS. 
Финансовые отчёты эмитентов, находящихся за пределами стран ЕС, должны составлять-
ся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (IFRS).

Подробная информация о 
Балтийском рынке ценных бумаг:

www.nasdaqomxbaltic.com

www.nasdaqomxbaltic.com
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краткая сводка 
историчЕских фактов 
Первичные размещения акций на 
Балтийских биржах NASDAQ OMX Baltic
За последние пять лет путь новых компаний на Балтийские биржи отличился успешными 
процессами первичного размещения акций (IPO): 

• 3 iPO в 2005 г. 
- «Tallinna Vesi» (июнь 2005 г.) — Таллинн; объём — 56 миллионов Евро
- «Starman» (июнь 2005 г.) — Таллинн; объём — 11 миллионов Евро
- «Tallink Grupp» (декабрь 2005 г.) — Таллинн; объём — 166 миллионов Евро

• 3 iPO в 2006 г. 
- Vilkyškių pieninė» (май 2006 г.) — Вильнюс; объём — 1,4 миллионов Евро
- «Eesti Ehitus» (май 2006 г.) — Таллинн; объём — 19 миллионов Евро
- «Olympic Entertainment Group» (октябрь 2006 г.) — Таллинн; объём — 71 миллионов Евро

• 3 iPO в 2007 г.
- «Ekspress Grupp» (апрель 2007 г.) — Таллинн; объём — 36 миллионов Евро
- «City Service» (июнь 2007 г.) — Вильнюс; объём — 17,93 миллионов Евро
- «Arco Vara» (июнь 2007 г.) — Таллинн; объём — 96 миллионов Евро

• 1 iPO в 2008 г.
- «Agrowill Group» (январь 2008 г.) — Вильнюс; объём — 9,8 миллионов Евро  

• 2 iPO в 2010 г.
- «Linas Agro Group» (февраль 2010 г.) — Вильнюс; объём — 28,07 миллионов Евро
- «Premia Foods» (апрель 2010 г.) — Таллинн; объём — 12,97 миллионов Евро 
 

Зарубежные долговые ценные бумаги на 
Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic
• эмиссии долговых ценных бумаг азербайджанской компании ОАО «Техникабанк» и нор-

вежской компании «DnB NOR Bank» стали котироваться на бирже NASDAQ OMX Riga;
• эмиссия долговых ценных бумаг датской компании «Baltic Property Trust» стали котиро-

ваться на бирже NASDAQ OMX Vilnius.
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контакты:

NASDAQ OMX tallinn
+372 640 8800
tallinn@nasdaqomx.com

NASDAQ OMX riga
+371 6721 2431
riga@nasdaqomx.com

NASDAQ OMX Vilnius
+370 5 272 3871
vilnius@nasdaqomx.com

www.nasdaqomxbaltic.com
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