АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС–РЕЛИЗ
г. Алматы

29 декабря 2007 года

Казахстанская фондовая биржа в очередной раз снижает ставку
комиссионных сборов на рынке негосударственных ценных бумаг
Решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 31 октября 2007 года
с 01 января 2008 года ставка комиссионного сбора KASE по "рыночной" сделке купли-продажи
листинговых ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, которые входят в продаваемые
через KASE государственные пакеты акций), снижается с 0,015 % до 0,01 % от суммы сделки
с каждой из ее сторон.
Понижение ставки комиссионных сборов KASE по "рыночным" сделкам с листинговыми
ценными бумагами стало пятым, начиная с середины 2004 года. С 01 августа 2004 года эта
ставка была снижена с 0,05 % до 0,04 % (на 20 %), с 01 января 2005 года – до 0,03 % (на 25 %),
с 01 ноября 2005 года – до 0,02 % (на 33,3 %), с 01 марта 2006 года – до 0,015 % (на 25 %).
Таким образом, с начала 2008 года в сравнении с 2004 годом эта ставка снижена в 5 раз.
Поэтапное снижение ставки комиссионных сборов KASE, которая до августа 2007 года
являлась некоммерческой организацией, использовалось в качестве стимула для активизации
торговой активности членов KASE. За период с 2004 по 2007 год биржевой оборот на рынке
негосударственных ценных бумаг непрерывно и быстро увеличивался. В 2005 году он вырос
относительно предыдущего года в полтора раза, в 2006 году (к 2005 году) – в 2,5 раза, в 2007
году по предварительным данным относительно 2006 года – в 1,86 раза.
Столь позитивная динамика позволяла и пока позволяет KASE стимулировать активность
участников фондового рынка через снижение стоимости их накладных расходов при торговле
акциями и корпоративными облигациями на организованном рынке Казахстана.
Обновленный текст внутреннего документа KASE "Положение о членских взносах и биржевых
сборах" опубликован на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/tariff.pdf
Указанное решение Биржевого совета не распространяется на сделки с листинговыми
ценными бумагами, заключенные по счетам физических лиц, в отношении которых на KASE
действует отдельная система льгот.

