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KASE провела годовое общее собрание акционеров и определила  
новый состав Совета директоров Биржи 

 
31 мая 2021 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) подвело итоги годового 
общего собрания акционеров (ГОСА), которое проведено посредством заочного голосования. 

В ходе собрания акционерами Биржи вынесен ряд решений, в том числе:  

– принять к сведению информация о деятельности Биржи за 2020 год, изложенную в Годовом 
отчете KASE за 2020 год; 

– утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2020 
год; 

– не распределять чистый доход, направив его на развитие Биржи; 

– определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита 
консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2021 год; 

– принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционеров  
на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности. 

Акционеры KASE также определили количественный состав Совета директоров (СД) Биржи  
– 10 человек, в том числе установили срок полномочий избираемых членов СД – с даты их избрания  
до проведения ГОСА Биржи, посвященного рассмотрению годовой финансовой отчетности KASE 
за 2023 год: 

• три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа  
по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
представитель 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); 

• четыре представителя интересов акционеров Биржи; 

• три независимых директора Биржи. 

Членами СД, являющимися представителями интересов акционеров KASE, избраны - Абдразаков 
Е.С., Дронин А.В., Марич И.Л., Салимов Е.И.  

Ельдар Абдразаков, CEO и акционер группы компаний Сентрас, возглавляет Kazakhstan Growth 
Forum, Инициативу частного сектора по трансформации экономики и Совет  
по повышению конкурентоспособности при НПП РК. 

Александр Дронин, заместитель председателя правления АО "BCC Invest", более 20 лет  
на финансовом рынке, в том числе на руководящих должностях. Являлся членом совета директоров 
– независимым директором АО "КСЖ "Standard Life".  

Игорь Марич, член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса  
ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Председатель наблюдательного совета АО "Национальная 
товарная биржа". 

Ертай Салимов, член правления, заместитель председателя правления АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана". 



Акционеры KASE избрали членов СД, независимых директоров Биржи – Ян Виллемс, Израели 
Дорон, Елемесов А.Р. 

Ян Виллемс, исполнительный директор глобальных рынков Clearstream (Люксембург), ранее  
вице-президент подразделения по странам СНГ и Нидерландам. Работал в Deutsche Bank 
(Шотландия), BISYS Fund Services (Ирландия) и Euroclear Bank (Бельгия). 

Дорон Израели, профессор Высшей школы бизнеса Назарбаев университета. Имеет степень PhD 
Стэнфордского университета. Сертифицированный аудитор (CPA, Израиль), работал  
в Управлении по ценным бумагам Израиля (ISA). 

Аскар Елемесов, председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному 
развитию АО "Казахстанская Жилищная Компания", ранее занимал должности заместителя 
председателя Национального банка РК, вице-министра Министерства финансов РК. 

 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год финансово-
хозяйственная деятельность Группы KASE в 2020 году характеризуется следующими показателями: 

– доходы составили 5,6 млрд тенге, что выше результата прошлого года на 1,3 млрд тенге  
или 32,5 %. Доходы по услугам и комиссии составили 3,2 млрд тенге, увеличившись  
на 682,9 млн тенге или 27,6 %, процентные доходы выросли на 699,5 млн тенге или 39,4 %  
и составили 2,5 млрд тенге; 

– расходы составили 2,5 млрд тенге и по сравнению с прошлым годом увеличились на 656,4 млн 
тенге или 35,9 %; 

– получена чистая прибыль в размере 2,9 млрд тенге, что выше результата прошлого года  
на 32,0 %; 

– активы по сравнению с 2019 годом выросли в 21,2 раза и составили 1 505,8 млрд тенге. 
Значительный рост активов и обязательств обусловлен тем, что Биржа осуществляет функции 
центрального контрагента (ЦК) на всех рынках, являясь для каждого участника стороной  
по всем заключенным на биржевых торгах сделкам и гарантирует их исполнение на нетто-
основе. 

– размер обязательств увеличился в 24,9 раз на 17,0 млрд тенге и составил 1 490,0 млрд тенге, 
из которых 95,6 % (1 423,7 млрд тенге) составляют обязательства ЦК по операциям репо  
на фондовом рынке, 4,3 % (64,7 млрд тенге) составляют гарантийные взносы и обеспечение 
клиринговых участников, аллоцированное на счетах KASE как центрального контрагента,  
и 0,09 % (1,4 млрд тенге) – обязательства ЦК по валютным операциям. 

По итогам деятельности KASE в 2020 году совокупный объем торгов за 2020 год относительно  

2019 года оставался стабильным и составил 118 трлн тенге. 

Положительную динамику продемонстрировал рынок ценных бумаг, который увеличился на 49 %  

в сравнении с 2019 годом и достиг 7,9 трлн тенге. Количество совершенных сделок выросло почти 

в 2 раза (~205 тыс. сделок). 

Уверенный рост объема торгов наблюдался на рынке ПИФов, по итогам года его значение выросло 
в 22 раза до 20,3 млрд тенге. Объем торгов на рынке ГЦБ вырос в 2,6 раза, при этом необходимо 

отметить, что активизировался вторичный рынок ГЦБ, где рост наблюдался в 2,4 раза. 

На рынке акций объем торговых сделок увеличился почти на 35 млрд тенге или 17 % до 238 млрд 

тенге, количество сделок выросло в 1,9 раз. Капитализация рынка акций выросла за год на 11 %  

и составила 19,1 трлн тенге, объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 21,2 %  

до 14,7 трлн тенге. 

В 2020 году Биржа реализовала ряд значимых проектов, в том числе: 

– переведена торговля на фондовом рынке в торгово-клиринговую систему ASTS+, включая все 
финансовые инструменты фондового рынка в режимах купли-продажи и рынка репо, 
участникам торгов стал доступен неттинг сделок купли-продажи и операций репо; 

– реализован проект по переходу на торгово-клиринговую систему ASTS+ на валютным рынке. 
На валютном рынке появился режим переговорных сделок, являющийся аналогом 
внебиржевого рынка и поставочный фьючерс на доллар США; 



– состоялся успешный запуск мобильного приложения KASE Mobile c возможностью просмотра 
рыночных данных и индексов и проведения учебных торгов в рамках проекта "Биржевой 
симулятор"; 

– внедрен обновленный основной индикатор денежного рынка TONIA, который является новым 
безрисковым бенчмарком на денежном рынке Казахстана; 

– разработана Политика устойчивого развития в целях определения основополагающих норм, 
принципов, правил и подходов, которых Биржа должна придерживаться в построении системы 
управления в области устойчивого развития; 

– внедрен электронный способ подписки для клиентов информационного продукта Биржи "Web-
Quotes" – просмотр торгов в режиме реального времени на сайте KASE; 

– в течение года проводились обучающие мероприятия для предпринимателей, населения, 
представителей средств массовой информации в целях повышения финансовой грамотности. 

 

 

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 
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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