
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

П Р Е СС – Р Е ЛИ З  
г. Алматы 30 июня 2007 года 

 

На годовом общем собрании акционеров  
АО "Казахстанская фондовая биржа" награждены 

наиболее отличившиеся листинговые компании и члены KASE  

 
26 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская 
фондовая биржа" (далее – биржа или KASE) по итогам 2007 года. 

На собрании Президент KASE Джолдасбеков А.М. провел традиционное награждение 
наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2007 года. Награждение проведено 
в соответствии с Правилами ежегодного поощрения наиболее отличившихся членов биржи, 
утвержденными решением Правления биржи от 04 февраля 2003 года. Дипломы получили: 

– "Лидер биржевого валютного рынка": АО "Казкоммерцбанк" ("золотой" диплом),  
АО "Альянс Банк" ("серебряный" диплом); 

– "Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг": АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" ("золотой" диплом), дочерний Банк АО "HSBC Банк Казахстан" 
("серебряный" диплом); 

– "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций": АО "Дочерняя организация 
акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" ("золотой" диплом),  
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" ("серебряный" диплом); 

– "Лидер рынка операций репо": АО "БТА Банк" ("золотой" диплом), АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" ("серебряный" диплом); 

– "Ведущий финансовый консультант": АО "Астана-Финанс". 

В номинации "Лидер биржевого рынка акций" дипломы не присуждались по причине 
неисполнения некоторыми членами биржи в 2008 году обязательств по сделкам на рынке репо 
и производства в связи с этим судебных разбирательств, в которых участвует большинство 
потенциальных номинантов. 

* * * 

Кроме наиболее отличившихся членов биржи, Президент KASE вручил дипломы 
"За стремление к прозрачности" представителям листинговых компаний, которые отличились  
в данной номинации по итогам 2007 года (критерии отбора этих компаний регламентируются 
Правилами ежегодного поощрения листинговых компаний, утвержденными решением 
Правления биржи от 09 июня 2005 года): 

– "Листинговые компании категории "А" – финансовые организации": АО "БТА Банк",  
АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"; 

– "Листинговые компании категории "А" – нефинансовые организации": АО "Разведка 
Добыча "КазМунайГаз", АО "KazTransCom"; 

– "Листинговые компании категории "В"": АО "Сумбе", ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА 
кредит". 


