












[НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД] 
 

(На фирменном бланке Международного финансового центра «Астана») 
 

№ AFSA-A-EC-2019-0010 
«13» 02 2019 г. 

 
Директору Филиала АО «SkyBridge Invest» в МФЦА 
Сундетовой З.С. 
 
Уважаемая г-жа Сундетова, 
 
Направляем Вам настоящее письмо в ответ на Ваше письмо от 28 января 2019 года и 
электронное сообщение от 29 января 2019 года, адресованные мне, в отношении статуса АО 
«SkyBridge Invest» (далее – «SBI») в качестве Признанной компании в МФЦА (Recognised 
Company in the AIFC) и по вопросам членства SBI на бирже МФЦА. 
 
В продолжение ряда обсуждений между Вами и/или Вашими коллегами и представителями 
АФСА и Биржи МФЦА настоящее письмо направляется Вам в целях уточнения, при 
необходимости, исправления заключений и обстоятельств, сформированных в ходе таких 
обсуждений.  
 
Согласно части 12 Правил МФЦА по регулированию Компаний Регистратор Компаний в 
МФЦА зарегистрировал SBI как Признанную компанию (Recognised Company), выдал 
сертификат признания SBI 21 ноября 2018 года и присвоил идентификационный номер 
181141900093. В результате такой регистрации SBI получил статус Участника МФЦА, как 
определено для целей действующего законодательства МФЦА. 
 
21 ноября 2018 года Регистратор Компаний в МФЦА выдал Коммерческую Лицензию SBI 
за номером 112018-0010.  
 
Также 21 ноября 2018 года АФСА была выдана Лицензия для SBI по осуществлению 
Регулируемых видов деятельности таких, как инвестирование в качестве принципала, 
инвестирование в качестве агента, управление инвестициями, управление коллективными 
инвестициями, предоставление консультаций по инвестициям и организация сделок по 
инвестициям за номером 112018-012 (далее – «Разрешение»), которая предоставила 
возможность SBI осуществлять такие виды деятельности на территории МФЦА. 
 
Разрешение, среди прочего, предоставило право SBI стать членом Биржи МФЦА согласно 
разделу 55(1)(а) Основных положений МФЦА о финансовых услугах (далее – «Положения 
о ФУ»). 
 
На основании заявления SBI АФСА 23 апреля 2018 года путем подписания Приказа № 019-
2018/О объявило о предоставлении SBI статуса Признанной компании, не являющейся 
Участником МФЦА («RNAM»), согласно разделу 91 Положения о ФУ. Данный статус 
предоставил право SBI стать членом Биржи МФЦА согласно разделу 55(1)(b) Положения о 
ФУ. Мы понимаем, что в последствии Биржа МФЦА и Центральный депозитарий Биржи 
МФЦА приняли SBI в качестве своего члена. SBI открыли несколько счетов на Бирже 
МФЦА, а также несколько счетов в Центральном депозитарии Биржи МФЦА (далее 
совместно – «Счета SBI»). 
 



АФСА понимает, что для членства на Бирже МФЦА Разрешение и RNAM статус 
взаимоисключаемы. В этой связи, ввиду получения SBI Разрешения, мы решили отозвать 
RNAM статус SBI (как только мы завершим свои внутренние процедуры, мы отдельно 
предоставим соответствующее официальное уведомление). 
 
Также Вы подняли вопрос в отношении уточнения статуса Признанной компании 
(Recognized Company) в МФЦА. Сообщаем Вам, что, несмотря на то, что в юрисдикции 
МФЦА нет в целом юридической концепции «филиал», мы дали разрешение на 
использование термина «филиал» с обозначением «осуществляющий торги как» или 
«осуществляющий деятельность как» для того, чтобы Вы могли отдельно учитывать 
операции, осуществляемые SBI на территории МФЦА. То есть, правильно понимать, что 
Признание применяется к компании в целом, и не создает отдельного юридического лица.  
 
Мы понимаем, что в результате другого понимания SBI, которое было сформировано в ходе 
ранее проходивших обсуждений с представителями АФСА и Биржи МФЦА, после 
предоставления Разрешения SBI открыл отдельные счета на Бирже МФЦА и Центральном 
депозитарии МФЦА для филиала (далее – «Счета Филиала») в целях осуществления торгов 
на Бирже МФЦА на основании Разрешения. 
 
АФСА сообщает, что ввиду вышеуказанного объяснения, открывать Счета Филиала не 
было необходимости, и SBI необходимо их закрыть и продолжать осуществление торгов на 
Бирже МФЦА через Счета SBI, которые были открыты еще при предоставлении RNAM 
статуса. Однако Вам необходимо также получить отдельное подтверждение в отношении 
данного вопроса от Биржи МФЦА. 
 
Мы надеемся, что настоящее письмо решит, а также внесет определенную ясность в 
отношении поднятых Вами вопросов. Если у Вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь 
по электронному адресу a.alpys@afsa.kz, или по телефону +77172647264. 
 
С уважением, 
 
И.О. Главного исполнительного Директора 
Управления финансовых услуг Астаны                            (Подпись)                    Бубеев М. 
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