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ПРЕСС -РЕЛИЗ  
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21 апреля 2010 года группа крупнейших операторов национального фондового 
рынка объявила о создании Kazakhstan Association of Securities Dealers (KASD) 
– Казахстанской ассоциации профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 
Ассоциация создается по инициативе АО "БТА Секьюритис", АО "Верный 
Капитал", АО "ИФД "RESMI", АО "Казкоммерц Секьюритиз", АО "Сентрас 
Секьюритиз", АО "Тройка Диалог Казахстан", АО "Halyk Finance", поддержанной 
Ассоциацией финансистов Казахстана, Казахстанской фондовой биржей  
и Центральным депозитарием ценных бумаг, которые наряду  
с вышеназванными организациями планируют стать членами KASD. 
Основной целью создания Ассоциации является внедрение в практику 
казахстанского фондового рынка высоких этических стандартов 
профессионального  поведения, основанного на взаимном признании  
и доверии, а также на осознанном соблюдении норм законодательства, правил 
биржевой торговли и расчетов, обычаев добропорядочного делового оборота. 
В связи с этим в члены KASD будут приниматься только те организации, 
которые имеют продолжительную позитивную репутацию, признаваемую на 
рынке ценных бумаг. 
Основной предпосылкой создания KASD стала критическая ситуация  
с доверием к операторам отечественного фондового рынка как со стороны 
потребителей их услуг, так и внутри самого профессионального сообщества. 
Эта ситуация коротко может быть охарактеризована, например, следующими 
признаками: 
• быстрое увеличение в предыдущие годы количества лицензированных 

участников рынка и работающих в них лиц, не сопровождавшееся 
сохранением качества делового поведения (поскольку "новички" зачастую 
не имели ни привычки добросовестного ведения бизнеса, ни 
представлений о таком ведении) 

• регулярные случаи заключения договорных сделок и манипулирования 
ценами, отклонения от исполнения обязательств по заключенным сделкам 
(в том числе посредством использования тех механизмов, которые 
изначально внедрялись регулятором и биржей для защиты интересов 
инвесторов) 
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• внедрение в сознание субъектов рынка приемлемости принципа "быстрые 
деньги любой ценой", допустимости игнорирования норм элементарной 
порядочности и честной конкуренции 

• отсутствие эффективных способов совместной защиты прав и интересов 
профессиональных участников рынка и их клиентов при возникновении 
дефолтов по корпоративным облигациям 

• распространение на рынке ценных бумаг отягощающего настроения 
взаимного и всеобщего подозрения 

Сохранение отмеченных и других схожих признаков самым негативным 
образом отражается на национальной финансовой системе, в том числе  
с учетом предпринимаемых усилий по привлечению на рынок новых эмитентов  
и инвесторов. В этих условиях создание KASD демонстрирует, что на 
фондовом рынке Казахстана сохранились здоровые силы, способные 
консолидироваться и возродить доверие к этому всё еще молодому  
и продолжающему развиваться рынку. 
Ассоциация видит своими задачами формирование и внедрение стандартов 
делового поведения, контроль за соблюдением таких стандартов членами 
KASD, активное участие в разработке документов, определяющих стратегию  
и тактику функционирования и развития отечественного фондового рынка, 
создание системы аттестации/сертификации трейдеров и других специалистов 
для работы на рынке ценных бумаг. Возможное направление деятельности 
KASD – создание третейского суда для рассмотрения споров и разногласий 
между членами ассоциации. 
Пока что в ближайших планах KASD – формализация учредительных  
и программных документов, регистрация в качестве юридического лица, 
формирование внутренних регламентов и процедур. 
Предполагается, что в Совет ассоциации войдут Аханов С.А., Абдразаков Е.С., 
Дамитов К.К., Джолдасбеков А.М., Елемесов А.Р., Исатаев Т.Р., Мажибаев К.К. 
Текущее руководство KASD будет осуществляться Президентом ассоциации,  
в качестве которого предлагается Джолдасбеков А.М. 


