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24 декабря состоялось торжественное награждение победителей
конкурсов KASE среди розничных инвесторов
24 декабря 2014 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела торжественное
награждение победителей конкурсов KASE на рынке акций и рынке деривативов среди
розничных инвесторов (далее – Конкурсы).
Конкурсы, проведенные KASE c 01 октября по 12 декабря 2014 года, были приурочены
к 21-летию KASE и направлены на популяризацию биржевой торговли в Республике Казахстан.
В рамках Конкурсов его участники должны были заключать сделки купли-продажи с акциями
представительского списка Индекса KASE и фондовыми фьючерсами со сроком исполнения три
и шесть месяцев, допущенными к обращению на KASE, в режиме реальных торгов. При этом
каждому участнику конкурса на рынке акций необходимо было заключить в торговой системе
KASE не менее двух сделок купли-продажи, на рынке деривативов – не менее пяти сделок.
В Конкурсах приняли участие 49 розничных инвесторов, являющихся клиентами девяти
брокерских организаций – членов KASE. В период проведения Конкурсов их участниками было
заключено более 220 сделок на сумму более 130 млн тенге, что составило 7,1 % от общего
количества сделок с акциями представительского списка Индекса KASE и фондовыми
фьючерсами, заключенных в этот же период в торговой системе KASE.
Победителями конкурса среди розничных инвесторов на рынке акций стали следующие три
участника, получившие максимальную доходность по итогам совершения сделок с акциями за
период проведения конкурса.
–

I место – Касабулатова Сания Мухаметбековна, АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL";

–

II место – Исаков Бакыт, АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ";

–

III место – Ермекова Клара Жетписовна, АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL".

Победителями конкурса среди розничных инвесторов на рынке деривативов стали следующие
три участника, получившие максимальную доходность по итогам совершения сделок
с фондовыми фьючерсами за период проведения конкурса.
–

I место – Макарова Тамара Семеновна, АО "Фридом Финанс";

–

II место – Акимкулов Нурсултан Аппазулы, АО "Фридом Финанс";

–

III место – Гилязетдинова Люция Рафаиловна, АО "Фридом Финанс".

KASE наградила победителей Конкурсов ценными призами – планшетными компьютерами,
смартфонами и музыкальными плеерами.
Победителями в номинации "Самая активная брокерская организация" стали следующие
брокерские организации, которые привлекли к участию в Конкурсах наибольшее количество
своих клиентов:
–

в конкурсе KASE среди розничных инвесторов на рынке акций – АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ";

–

в конкурсе среди розничных инвесторов на рынке деривативов – АО "Фридом Финанс".

Для справки
Конкурсы KASE направлены на продвижение биржевой торговли, рынка акций и рынка
деривативов среди отечественных розничных инвесторов. Кроме указанного мероприятия,
в рамках информационно-образовательной работы KASE в 2014 году уже в третий раз (первый
в 2012 году) был проведен День открытых дверей фондового рынка Казахстана,
представляющий собой серию бесплатных образовательных блиц-семинаров по тематике
фондового рынка для потенциальных и существующих розничных инвесторов.
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это –
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций.
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