ПРЕСС–РЕЛИЗ
г. Алматы

03 марта 2011 года

Биржевая Ассоциация Казахстана сформировала органы управления
и приняла в свои члены KASE и ТОО "АгроТрейд Астана"
Объединение юридических лиц "Биржевая Ассоциация Казахстана" (далее – Ассоциация)
сообщает о том, что 01 марта 2011 года было проведено Общее собрание членов Ассоциации,
на котором в члены Ассоциации приняты АО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы, далее
– KASE) и ТОО "АгроТрейд Астана" (Астана), сформированы органы управления Ассоциации,
рассмотрен ее план работы на первое полугодие 2011 года, а также решены некоторые
организационные вопросы.
Руководящий орган Ассоциации – Управляющий Совет – избран в составе трех человек:
Дамитова К.К., Президента KASE; Оразаева К.Ч., Председателя Правления АО "Товарная
биржа "Евразийская торговая система" (Алматы, далее – ЕТС); Макатова О.О., первого
заместителя Председателя Правления АО "Универсальная товарная биржа "Астана" (Астана,
далее – UTB).
Генеральным директором Ассоциации избран Цалюк А.Ю., Вице-президент KASE,
исполнительным директором – Мамедов А.Э., заместитель Председателя Правления ЕТС.
В качестве приоритетных направлений деятельности Ассоциации в текущем году выделены:
−

принятие Правительством Казахстана Перечня биржевых товаров и разработка мер,
стимулирующих торговлю ими на организованном открытом рынке Республики Казахстан;

−

развитие срочного рынка;

−

формирование основы для создания в Казахстане центрального клирингового центра;

−

развитие биржевой торговли инвестиционным золотом.

Кроме этого, в текущем году Ассоциация намерена уделить значительное внимание вопросам
биржевой торговли углеродными единицами (квотами), продвижению проекта осуществления
государственных закупок через биржи, а также работать по вопросу вывода на рынок
электронных зерновых расписок.
По дополнительным вопросам необходимо обращаться к представителю члена Ассоциации
Каирбаеву Рустаму по телефону +7 (727) 244 57 80 или электронному адресу kairbaev@ets.kz.
Справочная информация:
Ассоциация учреждена 25 января 2011 года. Учредителями выступили ЕТС, UTB, ТОО "КазахскоТаджикская зерновая компания" (Алматы) и ТОО "Torino-06" (Алматы).
Основной целью Ассоциации является формирование и развитие организованных (биржевых) рынков в
Республике Казахстан, в том числе и развитие биржевого законодательства.
В числе задач Ассоциации – защита интересов членов Ассоциации в соответствии с целью Ассоциации,
содействие развитию и совершенствованию системы регулирования биржевой деятельности, выработка
и принятие норм, правил и стандартов проведения биржевых операций, обеспечивающих эффективную
деятельность на организованных рынках, установление этических норм профессионального поведения на
организованных рынках, формирование профессионального сообщества участников организованных
рынков, поддержка наиболее перспективных направлений и проектов развития организованных рынков и
др.
В соответствии с уставом Ассоциации ее членами могут быть биржи, брокеры и дилеры, которые
действуют на основании лицензий, выданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

