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Фондовый рынок Казахстана
Фондовый рынок делиться на:

1. Организованный рынок – торги идут через биржу (KASE)

2. Неорганизованный рынок – внебиржевые торги
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Организованный рынок
Работа на фондовом рынке начинается с открытия брокерского 
счета, и пополнения брокерского счета денежными средствами

1. Договор на брокерское обслуживание
2. Приказ на открытие субсчета
3. Учетная карточка
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Организованный рынок: подача 
приказа
После открытия брокерского счета (субсчета в ЦДЦБ) и 
пополнения его денежными средствами Клиент может 
покупать Ценные Бумаги (ЦБ) на бирже (KASE). Для этого Клиент 
подает приказ на покупку ЦБ на бумажном носителе либо через 
Торговую платформу.
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Организованный рынок: сделка 
и отчет

KASE после заключение сделки отправляет информацию в ЦДЦБ. 
ЦДЦБ перемещает ЦБ и деньги между субсчетами покупателя и 
продавца. После ЦДЦБ отправляет данные в KASE. KASE высылает 
Брокеру онлайн отчет и биржевое свидетельство. Брокер выдает 
«Отчет брокера» Клиенту.
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Неорганизованный рынок: 
сделка

На неорганизованном рынке два клиента договариваются о 
покупке-продаже ЦБ вне биржи, и заключают договор. Потом 
каждый несет в свою брокерскую компанию (или в Единый 
Регистратор ЦБ) приказ на зачисление ЦБ (для покупателя ЦБ) или 
на списание ЦБ (для продавца ЦБ). Переход ЦБ со счета продавца 
на счет покупателя происходит в ЦДЦБ. Деньги за ЦБ покупатель 
передает продавцу нарочно либо путем банковского перевода.
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Спасибо что уделили время обучающему материалу, мы 
будем рады ответить на ваши вопросы. 

Наши контакты:

АО "Евразийский Капитал“

050004, РК, г. Алматы, проспект Желтоксан, 59  (4 этаж)

Директор Департамента продаж – Айткожа Аскар Айгожаулы

+7 727 333 40 20, вн. 109

+7 727 333 40 21

askar.aitkozha@ecap.kz

www.ecap.kz

mailto:askar.aitkozha@ecap.kz
http://www.ecap.kz/

