
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 30 июня 2021 года 

 

KASE запускает торги с использованием омнибус счетов 

 

С 01 июля 2021 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) предоставит 
участникам торгов возможность осуществления торгов с использованием омнибус счетов. 
Запуск проекта стал возможным благодаря изменениям в законодательстве Республики 
Казахстан. 

Омнибус счет – это счет для учета финансовых инструментов, открытый в Центральном 
депозитарии ценных бумаг РК, на котором участник торгов может учитывать активы нескольких 
клиентов. Данные счета являются альтернативой сегрегированному учету клиентских активов 
брокеров в Центральном депозитарии, при котором для каждого клиента открывается отдельный 
счет. 

Проект запускается в целях повышения удобства работы брокерских компаний и их клиентов. 
Внедрение омнибус счетов позволит участникам торгов оптимизировать свои расходы и расходы 
клиентов, упростить порядок учета ценных бумаг и регистрации операций, а также привести учет 
ценных бумаг в соответствие с международной практикой. 

Благодаря новому проекту KASE участники рынка смогут снизить транзакционные издержки при 
проведении расчетов с клиринговой организацией за счёт сокращения количества операций 
с финансовыми инструментами и деньгами. 

Особенностью заключения сделок по омнибус счетам будет обязательность предоставления 
Бирже кода клиента, от имени которого подается каждая заявка с омнибус счета.  

KASE на основании сведений по кодам клиентов, полученным от Центрального депозитария, 
сможет осуществлять проверку кроссности заявок в целях исключения возможности заключения 
сделок по встречным заявкам одного и того же клиента. 

 

 

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 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 
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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