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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила создания и работы экспертного комитета, а также его количественный 
состав (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 56 Закона Республики 
Казахстан "О рынке ценных бумаг" и устанавливают порядок создания и работы экспертного 
комитета, осуществляющего рассмотрение вопросов признания действий субъекта рынка 
ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования (далее – экспертный 
комитет), а также его количественный состав. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО КОМИТЕТА, А ТАКЖЕ ЕГО 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

 

2. Экспертный комитет создается при уполномоченном органе по регулированию, контролю  
и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) 
в составе не менее десяти членов: 

 не менее пяти представителей уполномоченного органа; 

 не менее одного представителя Национального Банка Республики Казахстан; 

 не менее двух представителей фондовой биржи; 

 не менее одного представителя центрального депозитария; 

 не менее одного независимого эксперта. 

 Независимый эксперт (независимые эксперты) включается (включаются) в состав 
экспертного комитета на основании предложения объединения юридических лиц, 
консолидировано выражающего интересы финансового сектора Казахстана, после 
согласования с уполномоченным органом. 

 В заседании экспертного комитета, при приглашении уполномоченным органом на 
основании решения экспертного комитета, принимают участие в качестве экспертов без 
права голоса представители субъектов финансового рынка для выражения мнения по 
рассматриваемому вопросу. 

3. Заседания экспертного комитета проводятся в очной, заочной либо смешанной формах по 
мере необходимости. 

 Кворум для проведения заседания экспертного комитета составляет не менее двух третей 
его членов. Каждый член экспертного комитета имеет один голос. При равенстве голосов, 
голос председателя экспертного комитета является решающим. 

 Член экспертного комитета не участвует в заседании и подлежит отводу (самоотводу), если 
результат его голосования при принятии решения по рассматриваемому экспертным 
комитетом вопросу зависит от его личной заинтересованности. Отвод (самоотвод) 
мотивируется и заявляется до начала заседания либо в ходе заседания экспертного 
комитета. Решение об отводе (самоотводе) члена экспертного комитета принимается 
экспертным комитетом большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, 
оглашается в присутствии члена экспертного комитета и отражается в протоколе, указанном 
в части седьмой настоящего пункта. 

 Решения экспертного комитета принимаются простым большинством голосов членов 
экспертного комитета, участвовавших на заседании. 

 Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума  
в полученных в установленный срок бюллетенях, если за принятие решения проголосовало 
простое большинство голосов членов экспертного комитета. 

 Заочное голосование в случае необходимости применяется вместе с голосованием членов 
экспертного комитета, присутствующих на заседании (смешанное голосование). При 
определении кворума, решения которого принимаются посредством смешанного 
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голосования, учитываются бюллетени членов экспертного комитета, проголосовавших 
заочно, представленные до начала проведения заседания экспертного комитета. 

 Решения экспертного комитета оформляются протоколом, подписываемым председателем 
и секретарем экспертного комитета в срок не позднее пятого рабочего дня после 
проведения заседания экспертного комитета, и экспертным заключением, подписываемым 
всеми членами экспертного комитета, принимавшими участие в голосовании.  

 Вопросы, касающиеся действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении 
иностранной валюты как совершенных в целях манипулирования, рассматриваются на 
заседании экспертного комитета, если на данном заседании принимает участие 
представитель Национального Банка Республики Казахстан. 

4. Субъекты рынка ценных бумаг или иные лица, информация о чьих действиях вынесена на 
рассмотрение экспертного комитета, по запросу уполномоченного органа представляют 
письменные разъяснения обстоятельств совершения указанных действий. 

 По рекомендации экспертного комитета такие лица приглашаются на заседание экспертного 
комитета с целью представления разъяснений обстоятельств совершения указанных 
действий. При изъявлении такими лицами желания принять участие на заседании 
экспертного комитета заседание экспертного комитета проводится в очной либо смешанной 
форме. 

5. Заключение экспертного комитета является выражением его мнения относительно того, 
имеются ли необходимые и достаточные основания для признания действий субъекта 
рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования. 

 


