
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 14 сентября 2018 года 

 

KASE и Республиканская фондовая биржа "Тошкент" подписали 
меморандум о сотрудничестве 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) и Республиканская фондовая биржа 
"Тошкент" (далее – РФБ "Тошкент") заключили меморандум о взаимном сотрудничестве (далее 
– Меморандум). 

Заключение Меморандума направлено на углубление сотрудничества KASE и РФБ "Тошкент"  
в рамках повышения эффективности и конкурентоспособности фондовых рынков. 

В рамках сотрудничества стороны рассмотрят вопросы предоставления допуска к биржевым 
рынкам, листинга ценных бумаг, взаимного допуска к размещению и обращению ценных бумаг 
на KASE и РФБ "Тошкент". 

Планируется обмениваться информацией о биржевых торгах, о торгуемых финансовых 
инструментах и их эмитентах, а также опытом развития биржевых рынков. 

KASE и РФБ "Тошкент" в соответствии с Меморандумом будут проводить совместные 
мероприятия для улучшения понимания рынков капитала KASE и РФБ "Тошкент", сотрудничать 
в области развития IT-инфраструктуры и внедрения наилучших мировых практик биржевой 
торговли, пред- и постторговых процедур. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций 
бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 

Республиканская фондовая биржа "Тошкент" образована 08 апреля 1994 года. РФБ "Тошкент" 
является членом Федерации Евро-Азиатских Бирж (FEAS), имеет более 100 брокерских контор 
и филиалы во всех регионах Республики Узбекистан. Ее деятельность тесно связана  
с проводимыми в Республике Узбекистан реформами и политикой создания акционерных 
обществ открытого типа на базе приватизируемых государственных предприятий.  
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