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Акционеры расширили состав Совета директоров KASE 
 

Казахстанская фондовая биржа (KASE или Биржа) информирует о том, что решением 
внеочередного общего собрания акционеров Биржи от 11 декабря 2020 года количественный 
состав Совета директоров Биржи увеличен с 9 до 10 человек. 

В качестве нового члена Совета директоров – независимого директора Биржи избран Ян 
Виллемс, исполнительный директор глобальных рынков Clearstream (Люксембург). 

В связи с планируемым увеличением доли ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" в капитале 
KASE и получением статуса крупного акционера Биржи, независимый директор Марич Игорь 
Леонидович (член Правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса 
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" переизбран членом Совета директоров (в качестве 
представителя акционера). 

Срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора Яна Виллиемса и члена 
Совета директоров Марича Игоря Леонидовича истекает одновременно со сроком полномочий 
остальных членов Совета директоров Биржи. 

С учетом указанного решения внеочередного общего собрания акционеров KASE с 11 декабря 
2020 года Совет директоров состоит из:  

– трех неизбираемых членов Совета директоров (представитель от уполномоченного органа 
по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и 
Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона 
Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по 
должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Устава Биржи); 

– четырех представителей интересов акционеров Биржи; 

– трех независимых директоров Биржи.  

Ян Виллемс имеет 19-летний опыт работы в Clearstream (Люксембург). До 2018 года являлся 
вице-президентом по развитию рынков и вице-президентом подразделения по странам СНГ 
и Нидерландам до 2013. Ранее работал в Deutsche Bank (Шотландия), BISYS Fund Services 
(Ирландия) и Euroclear Bank (Бельгия). 

Состав Совета директоров и Правления Биржи опубликован на интернет-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/ru/kase_management. 
 

 

Для справки 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-
Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными 
бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 

http://www.kase.kz/ru/kase_management


федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". 

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