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АО "Казахстанская фондовая биржа" провела награждение  
наиболее отличившихся членов биржи и листинговых компаний  

по итогам 2008 года 

 
17 марта 2009 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) провела награждение 
наиболее отличившихся по результатам 2008 года членов KASE, а также листинговых 
компаний, которые продемонстрировали в истекшем году наилучшие примеры делового 
поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей 
деятельности. 

Церемония награждения была проведена в рамках III Казахстанского конгресса участников 
фондового рынка, проходившего в Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel. Данная церемония 
впервые проводилась публично с участием представителей деловых средств массовой 
информации. 

Условия и порядок ежегодного поощрения членов KASE и листинговых компаний определены 
внутренними документами KASE "Правила ежегодного поощрения наиболее отличившихся 
членов биржи" и "Правилами ежегодного поощрения листинговых компаний", утвержденными 
решениями Правления KASE от 04 февраля 2003 года и от 09 июня 2005 года соответственно. 

По результатам 2008 года "золотые" и "серебряные" дипломы были вручены ниженазванным 
членам KASE в следующих номинациях: 

– "Лидер биржевого валютного рынка" – АО Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)" ("золотой" 
диплом), АО "Казкоммерцбанк" ("серебряный" диплом); 

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

– "Лидер биржевого рынка акций" – АО "Сентрас Секьюритиз" ("золотой" диплом), 
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" ("серебряный" диплом); 

– "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций" – АО "Инвестиционный 
Финансовый Дом "RESMI" ("золотой" диплом), АО "BCC Invest" - дочерняя организация 
АО "Банк ЦентрКредит" ("серебряный" диплом); 

– "Лидер рынка операций репо" – АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
("золотой" диплом), АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" ("серебряный" 
диплом); 

– "Ведущий финансовый консультант" – АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI". 

По результатам 2008 года дипломы "За стремление к прозрачности" были вручены 
ниженазванным листинговым компаниям в следующих группах: 

– "Листинговые компании финансового сектора экономики" – АО "Евразийский банк"; 

– "Листинговые компании промышленного, сырьевого и энергетического секторов 
экономики" – АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"; 

– "Листинговые компании иных секторов экономики" – АО "Казахтелеком". 


