










































     Общая информация 

Сентрас Секьюритиз – брокерская, управляющая и инвестиционная компания, осуществляющая свою деятельность 

на фондовом рынке Республики Казахстан с 2004 года.  

 

Основные услуги АО «Сентрас Секьюритиз»: 

 БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ (включая Паевые инвестиционные фонды) 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ (сделки по слиянию и поглощению) 

 ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  ПО ВЫПУСКУ И РАЗМЕЩЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Целью компании является внедрение мирового ОПЫТА и ПРАКТИКИ в местный бизнес. 

 

В настоящее время Компания имеет следующие ЛИЦЕНЗИИ: 

- на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг № 0401200886 от 22 сентября 2004 г. 

- на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем № 0403200223 от 22 сентября 2004 г. 



Наши достижения 

Два года к ряду с 2011 по 2012 гг. компания награждается Казахстанской фондовой биржей золотыми дипломами лидера биржевого 

рынка акций и облигаций.  С 2010 по 2012 года Сентрас Секьюритиз было удостоена серией наград от информационного ресурса 

Investfunds.kz и агентства Cbonds по результатам управления активами паевых инвестиционных фондов 

«INVESTFUNDS 

AWARDS 2010».  

I место Самый 

популярный ПИФ – 

ИПИФ «Фонд 

акций Сентрас». 

«INVESTFUNDS 

AWARDS 2010».  

I место Самый 

крупный фонд – 

ОПИФ 

«Казначейство». 

«INVESTFUNDS 

AWARDS 2010».  

I место Лучшая 

доходность –  

ИПИФ «Фонд 

еврооблигаций». 

 

Сентрас Секьюритиз с 2010 года первая и на сегодняшний день единственная управляющая компания в Республике 

Казахстан, которой присвоен рейтинг надежности и качества оказываемых услуг - Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА Казахстан» присвоило Сентрас Секьюритиз рейтинг на уровне «А+» - «Очень высокий уровень надежности и 

качества услуг» (2010-2013 гг.) 

«INVESTFUNDS 

AWARDS 2010».  

II место Лучшая 

доходность –  

ОПИФ 

«Казначейство». 

«INVESTFUNDS 

AWARDS 2010».  

II место Самый 

популярный ПИФ – 

ОПИФ 

«Казначейство». 

«Лидер биржевого рынка 

облигаций» - «золотой» 

диплом (2011-2012гг.) 

«Лидер биржевого рынка 

акций» - «золотой 

диплом» (2011-2012гг.) 



Брокерские услуги 

Сентрас Секьюритиз оказывает БРОКЕРСКИЕ услуги физическим и юридическим лицам. Мы поможем приобрести 
любую ценную бумагу, которая обращается на всех крупнейших биржевых площадках мира, в том числе, на 
Казахстанской фондовой бирже, ММВБ, Лондонской, Нью-Йоркской фондовой бирже и др. 

 

 Брокерские услуги ВКЛЮЧАЮТ в себя: 

 Предоставление клиентам текущей информации по котировкам в режиме on-line 

 Оперативное исполнение клиентских заказов 

 Отражение проведенных операций по счетам клиентов 

 Отчетность перед клиентом 
 

Брокерское обслуживание от Сентрас Секьюритиз – это удобно: 

Если Вы профессионал и готовы самостоятельно играть на разнице курсов через информационную торговую систему, 
Вам достаточно просто открыть счёт и установить тоговый терминал. 

Если Вы новичок, но выбираете инвестирование в рынок ценных бумаг и пока не готовы попробовать свои силы в 
совершении торговых операций самостоятельно, у Вас есть возможность выставлять заявки через менеджера и 
рассчитывать на комментарий в отношении перспективы рынка и отдельных ценных бумаг. 

Если Вас интересует долгосрочное вложение денежных средств в акции или облигации – дивиденды по акциям и 
вознаграждение по облигациям поступают на Ваш брокерский инвестиционный счёт. 

 

Брокерское обслуживание от Сентрас Секьюритиз – это просто: 

Специалисты Сентрас Секьюритиз помогут Вам в заполнении необходимых заказов и поручений.  

Открытие счёта происходит в течение 1 дня после подачи заявления.  

 

 



Брокерские услуги 

 
 
Сентрас Секьюритиз предлагает своим клиентам доступ к Казахстанской фондовой бирже посредством электронной 

торговой платформы STrade.  

 

STrade – торговый терминал, позволяющий клиентам просматривать информацию о ходе торгов в режиме реального 

времени и совершать операции купли-продажи финансовых инструментов на бирже через интернет с использованием 

электронной цифровой подписи ЭЦП. 

На текущий момент в торговой патформе STrade реализована возможность работы со следующими рынками: 

акции; 

облигации; 

репо; 

срочный. 

 

Говоря о преимуществах терминала STrade, прежде всего можно выделить: 

конфиденциальность проводимых операций; 

заключение сделок одним кликом с мгновенным исполнением; 

возможность отображения портфеля пользователя и архивных данных; 

высокая скорость обмена данными с торговой системой биржи; 

простой и удобный пользовательский интерфейс; 

 

Для проведения операций Вам необходимо, в первую очередь, заключить договор на брокерское обслуживание. 



Брокерские услуги 

 
 
Сентрас Секьюритиз предлагает инвесторам доступ к российским и международным рынкам капитала посредством 

электронной торговой платформы Quick (Quickly Updatable Information Kit). 

 

Торговая платформа Quick – это программный комплекс, позволяющий совершать операции с ценными 

бумагами в режиме реального времени на биржах: 

 

Фондовая биржа ММВБ  

срочный рынок FORTS 

Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи  

 

Quick позволяет торговать следующими финансовыми инструментами: 

 

Forex, включая Spot Forex, OTC опционы и форвардные сделки  

Акции, GDRs, ADRs – торгуемые на 19 биржах  

Контракты на разницу (CFDs) – торгуемые на 22-х биржах  

CFD индексы  

Фьючерсы – торгуемые на 16 мировых биржах  

Биржевые фонды (ETFs) 

 

Quick устанавливается на Вашем рабочем месте один раз и затем обновляется через Интернет, обладает высоким 

уровнем защиты, что обеспечивает безопасность проводимых операций и предохраняет Ваш счет от каких либо 

вмешательств, предоставляет новостную строку в режиме реального времени, расширенную систему графиков, 

аналитику, а также полную информацию о состоянии Вашего счета.  
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