
 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

к вопросу "О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2018 год" 

 

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан  
"Об акционерных обществах" и Дивидендной политикой Биржи утверждение порядка 
распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год относится  
к исключительной компетенции общего собрания акционеров.  

Биржа является инфраструктурной организацией и лицензиатом по следующим видам 
деятельности:  

1) деятельность по организации торговли с ценными бумагам и иными финансовыми 
инструментами; клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами на 
рынке ценных бумаг; 

2) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций; переводные операции: выполнение поручений 
физических и юридических лиц по платежам и переводам денег; открытие и ведение 
банковских счетов юридических лиц; организация обменных операций с иностранной 
валютой, за исключением организаций обменных операций с наличной валютой. 

Как лицензиат – организатор торгов и клиринговая организация – Биржа обязана иметь 
уставный капитал в размере не менее 500 000 кратного размера МРП (1 262 500 000,00 тенге 
при учете размера МРП на 2019 год). 

С 01 октября 2018 года Биржа является организацией, осуществляющей функции центрального 
контрагента на валютном биржевом рынке. Для организации системы управления рисками 
Биржей из собственных средств сформирован резервный клиринговый фонд в размере 
1 750 000 000,00 тенге. 

Биржей планируется в 2019 – 2021 годах внедрение функции центрального контрагента на всех 
рынках: фондовом, денежном и рынке деривативов одновременно с переходом на новую 
торгово-клиринговую систему в рамках Стратегического соглашения с Московской биржей. Для 
реализации данных задач потребуются: 

 формирование и увеличение резервных фондов на фондовом, валютном, денежном 
рынках и рынке деривативов из собственных средств Биржи; 

 выполнение регуляторных требований по капиталу; 

 расходы, связанные с переходом на новую торгово-клиринговую систему, приобретением 
необходимого IT оборудования. 

Чистый доход (прибыль) Биржи за 2018 год составил 965 312 978 тенге 82 тиын.  

С учетом изложенного выше предлагается не распределять чистый доход Биржи за 2018 год,  
а направить его на дальнейшее развитие Биржи 

Для сведения: в течение всего периода деятельности чистый доход Биржи направлялся на ее 
развитие, выплата дивидендов по простым акциям Биржи осуществлялась лишь дважды: 

– по итогам 2009 года в сумме 357 714 тыс. тенге (40 % от чистой прибыли); 

– по итогам 2010 года в сумме 30 520 тыс. тенге (10 % от чистой прибыли). 

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан  
"Об акционерных обществах" решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества 
относится к исключительной компетенции акционеров. 

* * * 

Совет директоров (протокол заседания от 26 апреля 2019 года № 23) рассмотрел данный 
вопрос  и принял следующее решение: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Биржи: 

1) не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2018 года; 
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2) направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере 965 312 978 тенге 82 тиын (100 %) на 
развитие Биржи. 

* * * 

Проект решения годового общего собрания акционеров Биржи 

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2018 года, чистый доход 
(прибыль) Биржи в размере 965 312 978 тенге 82 тиын (100 %) направить на развитие Биржи. 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Алдамберген А.Ө. 

 


