
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 11 января 2023 года 

 

Планируется выделение функций центрального контрагента в отдельную 

организацию и определены органы АО "Клиринговый центр KASE" 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа, KASE) сообщает, что, в соответствии с 
направлением Стратегии развития Биржи на 2022 – 2024 годы "Развитие центрального 
контрагента как ключевого инфраструктурного элемента", создана 100% дочерняя организация 
Биржи – АО "Клиринговый центр KASE" (далее – KACC).  

По мере становления организации планируется передать функции центрального контрагента 
(далее – ЦК) от Биржи АО "Клиринговый центр KASE" с целью разграничения профиля рисков 
организатора торгов и ЦК. 

Выделение функций клиринга и ЦК в отдельное юридическое лицо позволит оказывать услуги 
ЦК по различным финансовым инструментам, обращающимся не только на KASE, а также на 
других биржевых и внебиржевых рынках. 

Деятельность ЦК будет организована в соответствии с наилучшими международными 
практиками и стандартами; продолжится работа по выстраиванию системы риск-менеджмента, 
бизнес-процессов, получению международного признания. 

Решением Общего собрания акционеров (далее – ОСА) KACC от 30 ноября 2022 года 
определен состав Совета директоров (далее – СД) КАСС: 

− Алдамберген Алина Өтемісқызы – Председатель СД KACC;   

− Саржаков Жайнар Наурзбаевич – лицо, имеющее право замещать Председателя СД 
KACC в случае его (её) отсутствия; 

− Ташметов Мирлан Жапарбекович – независимый директор. 

Решением СД KACC от 23 декабря 2022 года определен состав Правления КАСС:  

− Сабитов Идель Марсильевич – Председатель Правления; 

− Ли Алла Валерьевна – Заместитель Председателя Правления;  

− Сыздыков Еркин Сатыбалдыевич – Заместитель Председателя Правления. 

Для справки 

Юридическое лицо АО "Клиринговый центр KASE" создано путем реорганизации дочерней 
организации Биржи – ТОО "eTrade.kz" и зарегистрировано 21 июня 2022 года. 

В рамках Стратегии развития на 2019–2021 годы Биржей внедрено три новые торгово-
клиринговые системы и услуги центрального контрагента на всех рынках. Это позволило KASE 
внедрить новые торговые инструменты и расчетные циклы, повысить надежность IT-
инфраструктуры Биржи, снизить риски и создать возможности для высокочастотной торговли. 

Сервис центрального контрагента позволил обеспечить гарантии для инвесторов в 
своевременном получении активов по сделкам, внедрить управление рисками и адекватную 
оценку инструментов в режиме реального времени. 

 

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