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О требованиях к иностранным юридическим лицам для членства на фондовой бирже 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" 
Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что членами фондовой биржи могут быть иностранные юридические лица, 
соответствующие одному из приведенных условий: 

 1) являющиеся членами фондовых бирж, входящих в состав Всемирной федерации бирж 
(The World Federation of Exchanges); 

 2) имеющие соответствующие лицензии уполномоченного органа страны резидентства на 
осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности. Допуск указанных 
иностранных юридических лиц к торгам на фондовой бирже возможен только при 
наличии международных соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между 
уполномоченными органами в области надзора за брокерской и (или) дилерской 
деятельностью, предусматривающих взаимное признание лицензий на осуществление 
брокерской и (или) дилерской деятельности; 

 3) имеющие соответствующие лицензии уполномоченного органа страны резидентства на 
осуществление клиринговой деятельности, которым подписан Многосторонний 
меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена 
информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам. 

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня 
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.): 

 1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры  
к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
настоящего постановления; 

 2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения 
заинтересованных подразделений Агентства, организатора торгов, объединения 
юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана". 

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев 
Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой 
информации Республики Казахстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Агентства Бахмутову Е.Л. 

 

 

 

 

Председатель Б. Жамишев 

 


