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KASE и ABN AMRO BANK N.V., London Branch
заключили соглашение на использование индекса KASE
Казахстанская фондовая биржа (KASE) и ABN AMRO BANK N.V., London Branch заключили
первое Лицензионное соглашение на использование индекса KASE (далее – Соглашение).
Данное
Соглашение
дает
право
ABN
AMRO
Bank
N.V.,
London
Branch
на использование основного индикатора рынка акций Казахстана – индекса KASE – для
создания и продажи производных продуктов на "корзину" индекса. Соглашение вступило в силу
15 октября 2008 года после завершения всех юридических процедур, связанных
с его подписанием.
Переговоры о начале реализации проекта по созданию совместного продукта на основе
индекса KASE начались в мае этого года, когда представители ABN AMRO BANK посетили
KASE. Важность и значимость проекта определяется тем, что в данном случае индекс KASE
будет использован в качестве инструментообразующего.
Напомним, что числовой ряд значений индекса KASE, запущенного 01 октября 2007 года,
продолжает собой числовой ряд значений индекса KASE_Shares, который рассчитывался
биржей с 12 июля 2000 года. Обновленный фондовый индекс отражает изменение цен акций,
входящих в представительский список для расчета индекса акций KASE, при учете уровня
капитализации их эмитентов и долей акций, находящихся в свободном обращении (free float).
При этом влияние цены акций одного наименования на значение индекса ограничено 15 %.
Индекс рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех
наименований, которые находятся в представительском списке для расчета индекса KASE.
По состоянию на 31 октября 2008 года в представительский список индекса KASE входят
десять акций восьми эмитентов:
• простые акции АО "БТА Банк" (НИН – KZ1C34920013), торговый код – BTAS;
• простые акции АО "Банк ЦентрКредит" (НИН – KZ1C36280010), торговый код – CCBN;
• простые акции KAZAKHMYS PLC (ISIN – GB00B0HZPV38), торговый код – GB_KZMS;
• простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (НИН – KZ1C33870011),
торговый код – HSBK;
• простые акции АО "Казкоммерцбанк" (НИН – KZ1C00400016), торговый код – KKGB;
• привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк" (НИН – KZ1P00400112), торговый код –
KKGBp;
• простые акции АО "Казахтелеком" (НИН – KZ1C12280417), торговый код – KZTK;
• привилегированные акции АО "Казахтелеком" (НИН – KZ1P12280412), торговый код –
KZTKp;
• простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (НИН – KZ1C51460018), торговый код –
RDGZ;
• простые акции Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" – АО "Темiрбанк"
(НИН – KZ1C00260014), торговый код – TEBN.

На 23 октября 2008 года суммарная стоимость акций, входящих в представительский список
для расчета индекса KASE и находящихся в свободном обращении (free float), составляет
4 692,0 млн USD.
С дополнительными вопросами можно обращаться в Отдел по связям с общественностью
KASE по телефону +7 (727) 237 53 08 или электронному адресу pr@kase.kz.
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