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Казахстанская фондовая биржа провела награждение
наиболее отличившихся членов биржи и листинговых компаний
по итогам 2009 года
30 марта 2010 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела награждение
наиболее отличившихся по результатам 2009 года членов KASE, а также листинговых
компаний, которые продемонстрировали в истекшем году наилучшие примеры делового
поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей
деятельности.
Условия и порядок ежегодного поощрения членов KASE и листинговых компаний определены
внутренними документами KASE "Правила ежегодного поощрения наиболее отличившихся
членов биржи" и "Правила ежегодного поощрения листинговых компаний", утвержденными
решениями Правления KASE от 04 февраля 2003 года и от 09 июня 2005 года соответственно.
По результатам 2009 года "золотые" и "серебряные"
нижеперечисленным членам KASE в следующих номинациях:

дипломы

были

вручены

–

"Лидер биржевого валютного рынка" – АО "Казкоммерцбанк" ("золотой" диплом),
АО Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)" ("серебряный" диплом);

–

"Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг" – АО "Банк ЦентрКредит"
("золотой" диплом), АО "Евразийский Капитал" ("серебряный" диплом);

–

"Лидер рынка операции репо" – АО "Банк ЦентрКредит" ("золотой" диплом),
АО "Евразийский банк" ("серебряный" диплом).

В номинациях "Лидер биржевого рынка акций" и "Лидер биржевого рынка корпоративных
облигаций" принято решение дипломы не присуждать. Все без исключения члены биржи,
показавшие в 2009 году высокую активность при работе на KASE с негосударственными
ценными бумагами, допускали под влиянием кризиса неисполнение сделок по инструментам,
которые торговались в указанных и (или) смежных с ними секторах биржевого рынка. Данное
обстоятельство, согласно упомянутым выше правилам, не позволило Правлению KASE
провести награждение в названных номинациях.
KASE также воздержалась от поощрения своих членов в номинации "Ведущий финансовый
консультант" в связи с небольшим количеством новых листингов в 2009 году и невысоким
качеством работ, выполненных финансовыми консультантами новых листинговых компаний.
Кроме того, по новым выпускам ценных бумаг листинговых компаний, включенных в
официальный список в 2009 году, финансовые консультанты использовали ранее
подготовленные ими или другими финансовыми консультантами документы.
По результатам 2009 года дипломы "За стремление к прозрачности" были вручены
нижеперечисленным листинговым компаниям в следующих группах:
–

"Листинговые компании финансового сектора экономики" – АО "АТФБанк", АО "Банк
ЦентрКредит";

–

"Листинговые компании промышленного, сырьевого и энергетического секторов
экономики" – АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", KAZAKHMYS PLС;

–

"Листинговые
компании
АО "Казахтелеком".

иных

секторов

экономики"

–

АО "Баян Сұлу",

