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KASE провела церемонию открытия торгов  

простыми акциями АО "БАСТ" 

 

09 апреля 2015 года в торговом зале Казахстанской фондовой биржи (KASE) в здании бизнес-
центра "Алматы Тауэрс" проведена церемония торжественного открытия торгов простыми 
акциями АО "БАСТ" на вторичном рынке KASE. 

Церемония была приурочена к успешному завершению размещения указанных акций в рамках 
IPO через подписку на них в торговой системе KASE. 

В качестве спикеров в церемонии приняли участие: 

– Оспанов Р., управляющий партнер компании RCG (представитель АО "БАСТ"); 

– Цалюк А.Ю., Вице-президент KASE; 

– Миникеев Р.Д., Председатель Правления АО "Фридом Финанс". 

В выступлениях было отмечено, что всего на приобретение простых акций АО "БАСТ" через 
четырех членов KASE с 516 лицевых счетов физическими лицами было подано 579 заявок на 
общую сумму 427,1 млн тенге. Таким образом, спрос превысил объем предложения на 6,1 %. 
При этом было удовлетворено 522 заявки физических лиц на сумму 359,6 млн тенге. С учетом 
акций, оставленных АО "Фридом Финанс" в своем портфеле для исполнения на бирже 
обязанностей маркет-мейкера, АО "БАСТ" в рамках IPO разместило на KASE все 
запланированные к размещению акции. 

Вице-президент KASE Цалюк А.Ю. также отметил, что благодаря АО "Фридом Финанс" на 
казахстанском фондовом рынке появилось три прецедента. Первый – использование для 
финансирования относительно небольшой компании инструментов фондового рынка  
в условиях, когда получить кредит в банке крайне трудно; второй – проведение в Казахстане 
классического IPO для небольшой компании, фактически стартапа, показав тем самым, что это 
возможно и как это делается; третий – андеррайтинг члена KASE при проведении размещения 
акций, благодаря которому компания-эмитент практически не несла рисков, связанных  
с размещением. 

 

Для справки 

KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это 
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными 
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских  
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций. 

АО "БАСТ" – горнорудная компания на этапе запуска добычи и обогащения медно-никелевой 
руды на месторождении Максут.  

АО "Фридом Финанс" – инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр 
брокерских и консалтинговых услуг. 


