
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  
 

г. Алматы 23 августа 2022 года 

 

KASE запустила клиринговые сертификаты участия 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) с 22 августа 2022 года запустила 
принципиально новый продукт на фондовом рынке, который не имеет ранее созданных аналогов  
в Казахстане - клиринговые сертификаты участия. Этот продукт предоставляет новые возможности 
участникам Биржи и их клиентам. 

Клиринговые сертификаты участия (КСУ) представляют собой неэмиссионные обеспеченные 
бессрочные ценные бумаги, выпускаемые Биржей под залог (ценных бумаг, денег) – имущественный 
пул, предоставляемых участниками торгов Бирже, как центральному контрагенту по операциям репо 
с КСУ. 

Выпущенные КСУ передаются участникам торгов, предоставившем активы в имущественный пул. 

В качестве взносов в имущественный пул выпуска КСУ могут быть использованы деньги в тенге  
и долларах США, а также ценные бумаги. Актуальный список активов, разрешенных к включению  
в имущественный пул, будет ежедневно публиковаться на интернет-ресурсе KASE. 

КСУ может быть использован его держателем в качестве залога при осуществлении операций репо, 
а также в качестве обеспечения биржевых сделок с иными ценными бумагами. 

Использование КСУ как предмета операций репо предоставляет участникам торгов следующие 
преимущества: 

− возможность эффективно управлять обеспечением и заменять ранее внесенное в пул 
имущество до истечения срока операции репо; 

− при совершении операций с репо КСУ, хранение имущественного пула осуществляется  
на отдельном разделе по счету участника торгов в Центральном депозитарии ценных бумаг  
и дивидендные и купонные выплаты по его ценным бумагам поступают напрямую участнику 
торгов; 

− участникам торгов нет необходимости самостоятельно оценивать залоговое обеспечение  
по операциям репо с КСУ, оценку обеспечения осуществляет Биржа, как центральный 
контрагент.  

В целях обеспечения выпуска и обращения КСУ, решениями Совета директоров и Правления KASE 
был утвержден ряд соответствующих поправок и новые внутренние документы Биржи, которые 
вводятся в действие с 22 августа 2022 года. Полный перечень таких документов опубликован на 
интернет-ресурсе KASE. 

Информация о параметрах выпуска КСУ, сделках с КСУ, а также о текущем объеме выпуска КСУ  
и расчетной стоимости объектов имущественного пула, будет доступна на интернет-ресурсе KASE. 

 

 

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 пятое место по объему 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 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. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) – организация, объединяющая 

национальные органы по регулированию и надзору за рынками ценных бумаг, с целью разработки 

стандартов регулирования национальных фондовых рынков и обмена информацией, в том числе 

надзорной, между регуляторами – членами IOSCO. 

 

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