ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА УДАЛЕННОГО
ЧЛЕНА KASE

Как получить статус
удаленного члена KASE
1

Проверить на соответствие требованиям Биржи.

2

Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика
в налоговом комитете.

3

Заключить соглашения с Центральным депозитарием,
только для категории «фондовая».

4

Получить статус удаленного члена KASE.

5

Получить статус клирингового участника.

6

Получить допуск к торгам.

7

Начать работу на биржевых рынках KASE.

ШАГ 1
Проверить на соответствие требованиям Биржи
ФОНДОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1/2
Являться действующим членом биржи, входящей в состав WFE либо являться юридическим лицом другого
государства, между иностранным регулирующим органом которого и Национальным Банком РК имеется
действующее международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающее взаимное
признание лицензий на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF (Financial Action Task Force).
Быть учрежденным в государстве, заключившем с РК международный договор (конвенцию, соглашение)
об избежание двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.
Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон.
Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет
до дня подачи заявления.
Уставный капитал должен быть не менее 400 000 МРП ( далее - Месячный расчетный показатель 2 405 тенге в 2018).

ШАГ 1
Проверить на соответствие требованиям Биржи
ФОНДОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2/2
Иметь систему управления рисками, соответствующую положениям, рекомендованным IOSCO.
Процедуры бухгалтерского учета и финансовой отчетности должны быть в соответствии с МСФО или US GAAP.
Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала.
Быть действующим членом биржи другого государства, с правом участия в торгах теми видами финансовых
инструментов, допуск к торгам которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат.
Кредитные рейтинги государства учреждения должны быть не ниже BBB- от S&Ps или других рейтинговых
агентств либо регулирующий орган государства учреждения должен подписать меморандум IOSCO о понимании,
сотрудничестве и обмене информацией.
Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом.

Источник: Положение о членстве KASE

ШАГ 1
Проверить на соответствие требованиям Биржи
ВАЛЮТНАЯ КАТЕГОРИЯ 1/2
Являться действующим членом биржи, входящей в состав WFE либо являться юридическим лицом другого государства,
между иностранным регулирующим органом которого и Национальным Банком РК имеется действующее
международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающее взаимное признание
лицензий на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF (Financial Action Task Force).
Являться юридическим лицом, учрежденное в соответствии с законодательством государства - члена Единого
экономического пространства и присоединившегося к Соглашению о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка и/или иному соглашению о сотрудничестве и организации интегрированного
финансового рынка.
Быть учрежденным в государстве, заключившем с РК международный договор (конвенцию, соглашение) об избежание
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.
Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 месячный расчетный показатель
(2 405 тенге МРП на 2018)

ШАГ 1
Проверить на соответствие требованиям Биржи
ВАЛЮТНАЯ КАТЕГОРИЯ 2/2
Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет до дня
подачи заявления.
Иметь систему управления рисками, соответствующую положениям, рекомендованным IOSCO.
Процедуры бухгалтерского учета и финансовой отчетности должны быть в соответствии с МСФО или US GAAP.
Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон.
Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала.
Быть действующим членом биржи другого государства, с правом участия в торгах теми видами финансовых
инструментов, допуск к торгам которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат.
Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги,
финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой.
Источник: Положение о членстве KASE

ШАГ 1
Проверить на соответствие требованиям Биржи
ДЕРИВАТИВЫ 1/2
Являться действующим членом биржи, входящей в состав WFE либо являться юридическим лицом другого
государства, между иностранным регулирующим органом которого и Национальным Банком РК имеется
действующее международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающее
взаимное признание лицензий на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг.
Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF (Financial Action Task Force).
Быть учрежденным в государстве, заключившем с РК международный договор (конвенцию, соглашение) об избежание
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал.
Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон.
Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет до дня
подачи заявления.
Уставный капитал должен быть не менее 400 000 МРП.

ШАГ 1
Проверить на соответствие требованиям Биржи
ДЕРИВАТИВЫ 2/2
Иметь систему управления рисками, соответствующую положениям, рекомендованным IOSCO.
Процедуры бухгалтерского учета и финансовой отчетности должны быть в соответствии с МСФО или US GAAP.
Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала.
Быть действующим членом биржи другого государства, с правом участия в торгах теми видами финансовых
инструментов, допуск к торгам которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат.
Кредитные рейтинги государства учреждения должны быть не ниже BBB- от S&Ps или других рейтинговых агентств
либо регулирующий орган государства учреждения должен подписать меморандум IOSCO о понимании,
сотрудничестве и обмене информацией.
Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом.

Источник: Положение о членстве KASE

ШАГ 2
Зарегистрироваться в качестве
налогоплательщика в налоговом комитете
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ЗАЯВЛЕНИЕ

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ :
Учредительных документов юридического лица (компании).
Документа, подтверждающего государственную регистрацию
в стране происхождения с указанием государственного
регистрационного номера (или его аналога).
Документа, подтверждающего регистрацию налогоплательщика
в стране происхождения с указанием регистрационного номера.

ШАГ 3

Заключить соглашения с Центральным
депозитарием, только для категории «фондовая»

ДОГОВОР НА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА/
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

ДОГОВОР НА ДЕПОЗИТАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечень необходимых документов
в «Приложении 1»

Перечень необходимых документов
в «Приложении 2»

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ШАГ 4

Получить статус удаленного члена KASE

1

2

3

Предоставить следующие
документы.

Получить одобрение
Совета Директоров
по вопросу принятия
кандидата в иностранные
члены Биржи

Оплатить вступительные
членские взносы

ДОКУМЕНТЫ

ОПЛАТИТЬ

ШАГ 5

Получить статус клирингового участника

ПРОВЕРИТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕДОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОПЛАТИТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ

Проверить на соответствие требованиям

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
ДЛЯ КАТЕГОРИИ «ФОНДОВАЯ»
Наличие субсчета с дополнительным признаком «субсчет
участника торгов» и банковский счет с дополнительным
признаком «банковский счет участника торгов», открытые на имя кандидата в Центральном депозитари.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Наличие статуса члена Биржи
Подключение к системе обмена
электронными документами
«eTransfer.kz»

ДЛЯ КАТЕГОРИИ «ДЕРИВАТИВЫ»
Наличие банковского счета или несколько банковских
счетов, открытого (открытых) Биржей на имя кандидата
для учета его маржевых и гарантийных взносов.

Предоставить необходимые документы:

ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КАНДИДАТУ
СТАТУСА КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Справку от АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»,
которая подтверждает наличие
у кандидата счетов.

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА:
Перечень необходимых документов
в «Приложении 3»
ПЕРЕЙТИ

Оплатить гарантийные взносы
ВЗНОС КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА:

ФОНДОВОГО РЫНКА

ВАЛЮТНОГО РЫНКА

РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ
для валютных
фьючерсов
KZT 2 000 000

KZT 1 000 000

KZT 10 000 000
для фондовых
фьючерсов
KZT 1 000 000

ШАГ 6

Получить допуск к торгам

Подать заявление о проведении сертификации пользователя ТС
Пройти обучающий семинар в Отделе сертификации и документации
Пройти электронное тестирование
Предоставить список трейдеров
Предоставить заявление о намерении использовать программно-криптографические средства защиты информации
Предоставить заявление о намерении работать с торговой системой в режиме удаленного доступа
Получить логин и пароль для входа в торговую систему
Предоставить заявление о допуске к торгам

ШАГ 7

Начать работу на биржевых
рынках KASE

Установить торговый
терминал с соблюдением
требований к программнотехническим средствам.

Войти в торговый терминал
с использованием логина
и пароля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОТКРЫТИЕ
ТЕКУЩЕГО СЧЕТА/КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 1/2
Заявление на заключение договора текущего счета
При необходимости:
Заявление об обмене документами через систему S.W.I.F.T.
Заявление об обмене документами через системы электронного документооборота
Заявление на заключение договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений
Сведения, необходимые для организации приема Центральным депозитарием операционных документов
в виде оригиналов на бумажных носителях, доставленных ему по почте, курьерскими организациями.
При необходимости: Cведения, необходимые для организации приема и выдачи Центральным депозитарием
операционных документов в виде факсимильных сообщений.
2 экземпляра карточки с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально или подтверждена
уполномоченным лицом Центрального депозитария при личном присутствии лиц, внесенных в карточку) и оттиска печати.
Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента
на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов –
по месту их регистрации в Республике Казахстан (если данный клиент в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОТКРЫТИЕ
ТЕКУЩЕГО СЧЕТА/КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА 2/2
Для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан – копия документа,
подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально
удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языке копия положения о соответствующем
филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики
Казахстан руководителю филиала или представительства.
Копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных подписывать платежные документы
при совершении операций, связанных с ведением текущих счетов депонента (распоряжением деньгами на текущих
счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей
и оттиска печати депонента.
Письмо-согласие на предоставление Бирже информации о деньгах, находящихся на текущих/корреспондентских счетах.
Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра, содержащий информацию
об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента РК, с заверенным переводом на государственный
или русский язык.
Сопроводительное письмо, содержащее перечень предоставляемых документов и ссылку на договор (договоры)
в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.
НАЗАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1/2
Заявление на заключение договора депозитарного обслуживания
При необходимости:
Заявление об обмене документами через систему S.W.I.F.T.
Заявление об обмене документами через системы электронного документооборота
Заявление на заключение договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений
Сведения, необходимые для организации приема Центральным депозитарием операционных документов в виде
оригиналов на бумажных носителях, доставленных ему по почте, курьерскими организациями.
При необходимости: Сведения, необходимые для организации приема и выдачи Центральным депозитарием
операционных документов в виде факсимильных сообщений.
Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра, содержащий информацию
об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента Республики Казахстан, с заверенным переводом
на государственный или русский язык.
Приказ на открытие лицевого счета в Центральном депозитарии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2/2
Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати.
Нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг/другого документа аналогичного характера, с нотариально засвидетельствованным переводом
на казахский и/или русский язык.
Письмо Биржи с перечнем категорий, членом которых является заявитель (при условии членства на торговой
площадке Биржи).
Копия письма-подтверждения, направленного заявителем в КЦМР, о предварительном согласии депонента
на формирование Центральным депозитарием от имени депонента платежного поручения на перевод денег
с позиции депонента в МСПД (для заявителя, имеющего позицию в МСПД).
Доверенность на уполномоченных лиц заявителя, имеющих право предоставлять и получать документы
в Центральном депозитарии.
Сопроводительное письмо, содержащее перечень предоставляемых документов и ссылку на договор
(договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.
НАЗАД

Предоставить следующие документы 1/3:
1. Заявление о приеме в иностранные члены Биржи
2. Анкета кандидата в иностранные члены Биржи / иностранного члена Биржи, включающая в себя вопросы
для иностранных финансовых организаций по ПОД/ФТ
3. Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего государственную или приравненную к ней
регистрацию кандидата в качестве юридического лица.
4. Нотариально засвидетельствованная копия устава кандидата или иного сходного по назначению документа со всеми
изменениями и/или дополнениями в этот устав (документ).
5. Нотариально засвидетельствованная копия документа (сертификата, свидетельства или иного сходного по назначению
документа), подтверждающего регистрацию кандидата в качестве налогоплательщика в государстве, юридическим
лицом которого является кандидат.
6. Нотариально засвидетельствованная копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению
документа), подтверждающего право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является кандидат.
7. Нотариально засвидетельствованная копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению
документа), подтверждающего право кандидата на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение
сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами
8. Письмо иностранной фондовой биржи, подтверждающее, что кандидат является членом данной биржи

Предоставить следующие документы 2/3:
9. Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) кандидата
в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата
(от общего размера уставного капитала кандидата).
10. Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата.
11. Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата (лица, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа кандидата) в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня
их квалификации и практического опыта.
12. Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера
кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата,
и оттиска печати кандидата.
13. Годовая финансовая отчетность кандидата за последний завершенный год, составленная в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP.
14. Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности кандидата, предоставленной в соответствии со строкой
12 настоящей таблицы.
15. Промежуточная финансовая отчетность кандидата за последний завершенный квартал, предшествующий дате подачи
заявления о приеме в члены Биржи, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности или US GAAP.

Предоставить следующие документы 3/3:
16. Сведения о значениях пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей), рассчитанных
кандидатом в соответствии с требованиями применимого законодательства по состоянию на конец последнего дня
календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи
17. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих состав и допустимые значения пруденциальных или иных
сходных по назначению нормативов (показателей). Копии нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)
18. Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в Центральный депозитарий, в других учетных и расчетных
организациях, которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок,
заключенных на проводимых Биржей торгах
19. Сведения о программно-техническом комплексе, предполагаемом к использованию кандидатом при работе с торговой
системой Биржи и выполнении иных действий, связанных с членством на Бирже
20. Сведения о системе управления рисками кандидата
21. Сведения об имеющихся полисах страхования профессиональной деятельности кандидата на финансовом рынке
(при наличии таких полисов)

НАЗАД

Членские взносы:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

ПО «ФОНДОВОЙ» КАТЕГОРИИ

ПО «ВАЛЮТНОЙ» КАТЕГОРИИ

1 500 МРП

6 000 МРП

Схема 1
(с применением минимальных и фиксированных
размеров комиссионных сборов Биржи)

Схема 1
(без дополнительной уплаты комиссионных сборов по операциям
с иностранными валютами)

СПРАВОЧНО:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

25 МРП

ДРУГАЯ ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

200 МРП для тех, кто является
маркет-мейкером по доллару США

400 МРП для тех, кто не является
маркет-мейкером по какой-либо
иностранной валюте

300 МРП для тех, кто не является маркет-мейкером по доллару США,
но является маркет-мейкером по какой-либо иностранной валюте
Схема 2
(без применения минимальных и фиксированных
размеров комиссионных сборов Биржи)

50 МРП
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СБОРЫ

USD

Схема 2
(с дополнительной уплатой комиссионных сборов по операциям
с иностранными валютами)

300 МРП

15 МРП в месяц за предоставление портов на телекоммуникационном оборудовании Биржи и предоставление Торговой
информации в пользование;
15 МРП в месяц за предоставление доступа информационной системы организации к торговой системе через шлюз
и предоставление Торговой информации в пользование;

НАЗАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО
СЧЕТА ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 1/2
1. Заявление о присоединении к договору банковского (текущего или корреспондентского) счета.
2. Анкета клиента Биржи.
3. Перечень банковских счетов, открытие которых необходимо клиенту с указанием соответствующих
им торговых (или клиринговых) счетов, ранее открытых клиентом Биржи как членом Биржи или пользователем
системы подтверждения.
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной (пере-) регистрации в качестве юридического
лица с указанием бизнес-идентификационного номера.
5. Копия документа с регистрационным номером налогоплательщика, выданного налоговым органом, за исключением
случаев, когда представление такого документа при открытии банковского счета не требуется.
6. Нотариально удостоверенная копия Устава в последней действующей редакции.
7. Документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица.
8. Нотариально удостоверенная копия лицензии на право осуществления отдельных видов банковских операций
(при наличии, для открытия корреспондентского счета).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО
СЧЕТА ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 2/2
9. Список банковских (текущих или корреспондентских) счетов в прочих обслуживающих банковских организациях
10. Сведения об аффилированных лицах по форме, представляемой уполномоченному органу, по состоянию на конец
последнего прошедшего отчетного квартала
11. Список работников клиента, уполномоченных подписывать документы, связанные с проведением банковских операций
12. Нотариально удостоверенный документ с образцами подписей и оттиска печати
13. Доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять платежные и другие документы Бирже и получать
документы от Биржи.
14. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных подписывать платежные и другие документы
при совершении банковских операций

НАЗАД

Спасибо
за внимание!

Республика Казахстан, 050040
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня
Многофункционального комплекса
«Almaty Towers», 8-й этаж
Тел.: +7 (727) 237 5300
Факс: +7 (727) 296 6402
e-mail: info@kase.kz
www.kase.kz

Disclaimer
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем отчете, были подготовлены специалистами АО «Казахстанская фондовая
биржа» (далее - KASE). KASE не дает гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации,
а также ее достоверности. Ни KASE, ни кто-либо из работников не несет ответственности за любые прямые или косвенные
убытки (ущерб), наступившие в результате использования данного отчета или сведений/анализа, представленных в нем.
KASE не берет на себя ответственности регулярно обновлять данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях,
произошедших с момента подготовки данного отчета.
KASE обращает внимание инвесторов на следующие факторы:
1.

Доход от инвестиций в финансовые инструменты зависит от множества рыночных и нерыночных факторов. В частности
на фактический доход инвестора могут влиять колебания процентных ставок, изменение норм налогообложения, движение
валютных курсов, изменения котировок ценных бумаг, рыночных индексов, изменения производственных и финансовых
показателей компаний, а также другие факторы;

2.

Прошлые результаты не всегда указывают на то, какими будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов
основаны на предположениях, которые могут не осуществиться. Стоимость любых инвестиций или дохода может
понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно всей инвестированной суммы.
В случае инвестиций, для которых не существует общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать различные
трудности, включая трудности с их продажей или получением надежной информации об их стоимости или связанных
с ними рисках;

3.

Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают. KASE
рекомендует инвесторам независимо оценивать целесообразность тех или иных инвестиций и стратегий и призывает
инвесторов пользоваться услугами финансовых консультантов. Все права на отчет принадлежат KASE. Частичное
или полное воспроизведение и/или распространение данного аналитического материала не может быть осуществлено
без письменного разрешения KASE.
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