
+7 727 261 00 00

www.kki.kz

АО КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ



+7 727 261 00 00

www.kki.kz

О Компании
АО «Казкоммерц Инвест» - инвестиционная компания, 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющая свою деятельность с августа 2003 года. 
Казкоммерц Инвест входит в пятерку крупнейших 
управляющих компаний Казахстана по объему активов 
под управлением

Премия «Золотой Алтын». В номинации «Лучшая 
инвестиционная компания 2006 года» 

•АО «Казкоммерц Инвест» является членом
•Ассоциации финансистов Казахстана, 
•Ассоциации управляющих активами, 
•АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)

•и акционером
•АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
•АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
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Лицензии

• лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя № 0401200738 от 18 марта 2004 года; 

• лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным 
портфелем № 0403200249 от 16 ноября 2004 года; 

• лицензия на проведение банковских операций, предусмотренных 
банковским законодательством Республики Казахстан в иностранной 
и национальной валюте № 61 от 11 мая 2007 года. 

http://www1.kki.customers.actis.ru/media/about/licence/licence-0401200738.jpg
http://www1.kki.customers.actis.ru/media/about/licence/licence-0403200249.jpg
http://www1.kki.customers.actis.ru/media/about/licence/licence-61.jpg
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Наши цели и принципы

Наши принципы

ориентированность на клиента,
предоставление высококлассного сервиса и полного спектра 
финансовых услуг,
внедрение передовых технологий,
постоянное повышение профессионального уровня наших 
специалистов.

Наши цели

обеспечение доходности,
обеспечение надежности,
обеспечение качественного роста.
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Наша команда

- молодые высококвалифицированные специалисты, обладающие 
необходимыми знаниями, значительными управленческими 
навыками с опытом работы в крупнейших банках и инвестиционных 
компаниях Казахстана

• Общее число сотрудников – более 100 человек

• Руководство: команда профессионалов с 4-12-летним опытом 
работы в банковской и инвестиционной сфере
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Финансовые показатели

По состоянию на 30.06.2007

• Активы – 20.585.468 тысяч тенге

• Собственный капитал – 14.265.544 тысяч тенге

• Чистая прибыль – 1.705.690 тысяч тенге
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Основные направления деятельности

• Управление активами, паевые инвестиционные фонды

• Привлечение финансирования на фондовом рынке

• Инвестиции в проекты

• Кредиты для бизнеса

• Брокерские услуги 
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Управление активами

• Управление активами – это передача Клиентом свободных средств 
(денежных средств или ценных бумаг) в управление 
профессиональному управляющему. 

• Оказывать услуги по доверительному управлению имеют право 
только профессиональные участники рынка ценных бумаг, 
получившие соответствующую лицензию и имеющие в своем штате 
аттестованных и высокопрофессиональных специалистов. Такие 
компании называются Профессиональными управляющими.

• Целью управления активами является обеспечение их сохранности и 
прироста в интересах Клиента. 
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Паевые инвестиционные фонды

• ПИФ - совокупность денег и др. активов, приобретенных в 
результате инвестирования, принадлежащая держателям паев на 
праве общей долевой собственности и находящаяся в управлении 
управляющей компании. 

Услугой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, 
резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.  

ПИФы предназначены для тех:
кто хотел бы приумножить свои капиталы,
кто хотел бы накопить на старость или на обучение детей,
кто хотел бы самостоятельно выбирать стратегию 
инвестирования, 
кто хотел бы, чтобы его деньги эффективно работали на него, 
у кого недостаточно времени и опыта для самостоятельной 
работы на фондовом рынке
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ПИФы под управлением Компании
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Привлечение финансирования

Выпуск облигационного займа является основной альтернативой кредиту 
на рынке среднесрочного и долгосрочного заимствования.

АО «Казкоммерц Инвест» в качестве финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг предоставляет следующие услуги: 

• консультирование по процедурным вопросам регистрации выпусков, 
размещения ценных бумаг, регистрации отчетов об итогах 
размещения и погашения ценных бумаг 

• планирование процедуры эмиссии ценных бумаг 

• определение способа и параметров размещения ценных бумах

• консультации по вопросам включения ценных бумаг в официальный 
список Казахстанской фондовой биржи (КФБ) 

• Подготовка инвестиционного меморандума
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Привлечение финансирования

Выпуск и размещение акций на фондовом рынке обеспечивает 
привлечение финансирования без последующего возврата средств 
и выплаты процентов за их использование, в обмен на допуск 
инвесторов к участию в управлении компанией и на предоставление 
доли в ее прибыли. 

АО «Казкоммерц Инвест» осуществляет весь цикл работ, необходимый
для успешного выпуска и размещения акций:

• разработка стратегии выхода компании на рынок долевых ценных 
бумаг; 

• оценка компании, проведение анализа корпоративного управления, 
финансового состояния предприятия; 

• подготовка необходимых документов и проспекта выпуска акций для 
государственной регистрации 

• подготовка инвестиционного меморандума и консультации 
по вопросам включения акций в официальный список Казахстанской 
фондовой биржи (КФБ). 

• размещение акций на организованном рынке; 
• подготовка отчетов об итогах размещения акций. 
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Инвестиции в проекты

Услуги в секторе корпоративных финансов являются одними из самых 
востребованных в условиях развивающихся рынков. В этой связи 
наша компания может предложить следующие виды услуг:

• Инвестиции в акционерный капитал; 

• Оценка стоимости компании; 

• Структурирование сделок по продаже и приобретению компаний; 

• Консультирование по разработке инвестиционных программ и общих 
стратегий развития компаний; 

• Содействие компаниям в процессах слияния, поглощения, 
реструктуризации; 

• Всестороння экспертиза проектов.
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Инвестиции в проекты

Финансирование стартовых проектов

Основными требованиями к проектам являются: 

• Четко сформулированная бизнес-идея, в которой должны быть 
очевидны перспективы роста; 

• Команда менеджеров, осуществляющих проект, должна иметь 
достаточный опыт и высокую компетенцию, и иметь серьезную 
заинтересованность в реализации проекта; 

• Существующий бизнес, прямо или косвенно связанный с проектом; 

• Активы или средства для совместного финансирования проекта. 
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Брокерские услуги

• Осуществление сделок купли-продажи ценных бумаг и РЕПО операций. 
• Доступ для проведения таких операций на Казахстанской фондовой бирже, 

на российской торговых площадках и международном рынке. 

Услуги номинального держания:
• Учет ценных бумаг клиента и обеспечение их наличия при совершении 

сделок с данными ценными бумагами 
• Регистрация сделок с ценными бумагами клиента 
• Подтверждение прав клиента по ценным бумагам 
• Представление интересов клиента при заключении сделок с ценными 

бумагами, переданными в номинальное держание 
• Отчетность перед клиентом 

Консультационные услуги:
• Рекомендации по составлению инвестиционного портфеля 
• Отслеживание состояния портфеля и ситуации на фондовом рынке 
• Своевременный контакт с клиентом и совершение сделок по его желанию 
• Проведение консультаций, позволяющих принимать продуманные и 

наиболее эффективные решения при инвестировании 
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Наши контакты

АО «Казкоммерц Инвест»

Республика Казахстан
г. Алматы 050060

ул. Джандосова, 58-А
Тел. +7 7272 61 0000
Факс +7 7272 443838

www.kki.kz
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