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Международная ассоциация бирж стран Содружества 
Независимых Государств (МАБ СНГ, МАБ) представляет 
ведущие биржи стран СНГ.
Международная ассоциация бирж стран СНГ учреждена 
в Москве в апреле 2000 года с целью координации усилий 
по развитию организованных финансовых рынков в соот-
ветствии с международными стандартами.
В настоящее время в МАБ СНГ входят 19 бирж и 2 депози-
тария из 9 стран СНГ. Это ведущие финансовые институты 
стран СНГ, играющие ключевую роль в обслуживании 
финансового оборота, операций с валютой, государствен-
ными ценными бумагами, акциями предприятий.
На современном этапе главными направлениями сотруд-
ничества являются формирование организованного фон-
дового рынка стран СНГ, развитие биржевого рынка 
фьючерсов и опционов, содействие в развитии центра-
лизованного депозитарного обслуживания, которое уже 
реализовано в странах СНГ, ускоренное развитие бирже-
вых товарных рынков.
Ассоциация активно сотрудничает и непосредственно 
участвует в мероприятиях Исполкома СНГ, Евразийской 
Экономической Комиссии, Финансово-Банковского 
Совета СНГ, Торгово-промышленных палат стран СНГ, 
в разработке модельных законов в составе проектной 
группы Межпарламентской ассамблеи СНГ, участвует 
в заседаниях руководителей финансовых регуляторов 
стран СНГ.
Комитет по  товарным рынкам привлекает финанси-
рование для своих аналитических разработок фонды 
Евразийского Банка Развития. Проводятся заседания 
представителей информационных и  маркетинговых 
служб.

В 2018 году Международная ассоциация бирж стран 
СНГ отмечает своё 19-летие.
Межбиржевое взаимодействие в  современных усло-
виях имеет несколько степеней «интегрированности» —  
от  нерегулярных двусторонних контактов по  отдель-
ным вопросам обмена опытом и планами деятельности, 
от заключения двусторонних долгосрочных соглашений 
о реализации неких лицензионных прав на программ-
ное и информационное обеспечение до согласования 
тарифной, региональной и международной политики 
и полномасштабного слияния бизнеса, взаимного обмена 
клиентами. В этом движении особую роль играют между-
народные профессиональные организации, созданные 
для получения информации из первоисточников о дея-
тельности партнеров на дружественных рынках, согла-
сования перспективных и текущих планах деятельности, 

получения возможности влияния на развитие бирже-
вого дела в благоприятном для себя направлении, про-
движения единых стандартов и контроля за процессами 
развития, ограничения сфер влияния крупных конкурен-
тов. Членство в международных организациях добавляет 
организаторам национальных рынков престиж и между-
народную узнаваемость.

Ведущую роль на  пост-советском пространстве 
с 2000 года играет Международная ассоциация бирж 
стран СНГ.

МАБ СНГ с  самого начала своей деятельности акти-
вировала поддержку Исполнительного комитета СНГ, 
Секретариата ЕврАзЭС, центральных и национальных 
банков стран СНГ.

Президенты России, Казахстана и  Белоруссии 29  мая 
2014 г. подписали договор о  создании с  2015 г. 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новая интег-
рационная модель, формирующаяся на базе Единого эко-
номического пространства, включает реализацию сов-
местной валютной политики и интеграцию финансовых 
рынков. Создан консультационный совет, в состав кото-
рого вошли главы центральных банков государств-участ-
ников. Они курируют вопросы обращения национальных 
валют, регулирование банковской и страховой деятель-
ности, унификацию финансовых рынков. Коммерческие 
банки стран ЕАЭС пользуются доступом на национальные 
рынки своих соседей. В более отдаленной перспективе 
(до 2025 г.) обсуждаются планы введения единой валюты.

В результате был создан и развивается интегрированный 
валютный рынок (ИВР). Государства ЕАЭС готовят согла-
шения о взаимном допуске профессиональных участни-
ков и ценных бумаг на национальные организованные 
рынки. Отработана технология размещения бумаг ино-
странных эмитентов на Казахстанской фондовой бирже 
и на Московской Бирже.

В этих условиях становится возможным при поддержке 
всех заинтересованных сторон —  бирж, участников, регу-
ляторов —  создать единое финансовое пространство, 
что приведет к развитию валютных и фондовых рынков, 
росту инвестиционной активности в странах ЕАЭС/СНГ, 
эффективным расчетам в национальных валютах.

Повышение значимости организованной торговли для 
экономик и финансовых рынков развивающихся стран 
адекватно отражается на имидже членов Ассоциации. 
Новые логотип и  сайт отражают новый имидж МАБ, 
как признанной международной организации, член-
ство в которой способствует повышению статуса биржи 
и является свидетельством ее соответствия международ-
ным стандартам.

Международная ассоциация бирж 
стран СНГ сегодня
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Члены МАБ СНГ
• Аграрная биржа (Украина)
• Белорусская валютно-фондовая биржа.
• Белорусская универсальная товарная биржа.
• Казахстанская фондовая биржа.
• Кыргызская фондовая биржа.
• Международная товарная биржа «Казахстан».
• Московская Биржа.
• НАСДАК ОЭМЭКС Армения.
• Расчетно-депозитарная компания (Россия).
•  Республиканская фондовая биржа «Тошкент» 

(Узбекистан).
• Санкт-Петербургская Валютная Биржа.
•  Санкт-Петербургская Международная  

Товарно-сырьевая Биржа. 
• Товарная биржа ЕТС (Казахстан).
• Товарная биржа «Каспий» (Казахстан).
•  Узбекская Республиканская 

 Товарно-сырьевая Биржа.
• Украинская биржа.
• Украинская межбанковская валютная биржа.
• Фондовая биржа Молдовы.
• Фондовая биржа ПФТС (Украина).
•  Центрально-Азиатская фондовая биржа 

(Таджикистан).
•  Центральный депозитарий ценных бумаг 

(Казахстан).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МАБ СНГ

Состав Совета МАБ СНГ

Алдамберген Алина Утемискызы, 
Председатель Правления Казахстанской фондовой биржи

Аухименя Андрей Григорьевич, 
Председатель Правления Белорусской  
валютно-фондовой биржи

Марич Игорь Леонидович, 
Член Правления-Управляющий директор по денежному  
и срочному рынкам ПАО Московская Биржа

Рыбников Алексей Эрнестович, 
Президент Санкт-Петербургской Международной 
Товарно-сырьевой биржи

Еганян Гайк Гагикович
Генеральный директор НАСДАК ОЭМЭКС Армения

Исполнительная дирекция

Куприн Алексей Игоревич, 
Исполнительный директор МАБ СНГ

Шутова Ольга Викторовна, 
Главный бухгалтер МАБ СНГ

Козлов Виктор Андреевич
Ответственный секретарь

Ревизионная комиссия

Кубарев Сергей Викторович, 
Заместитель Главного бухгалтера Московской Биржи,

Рыжиков Алексей Михайлович, 
Управляющий директор Санкт-Петербургской 
Международной Товарно-сырьевой Биржи 

Мелентьев Владимир Николаевич, 
Управляющий директор Расчетно-депозитарной 
компании.

Комитет по товарным рынкам

Оразаев Курмет Чайморданович, 
Председатель

Комитет по клирингу и расчетам 

Издания
•   Справочник. Информационный обзор бирж и депозита-

риев – членов МАБ. 
•   Бюллетень Биржевой Статистики. 

Сайт
https://mab-sng.org 
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Наименование 

На русском языке:
• полное: Аграрная биржа,
• сокращенное: Аграрная биржа,
• аббревиатура: АБ.

На английском языке:
• полное: Agrarian Commodity Exchange,
• сокращенное: Agrarian Commodity Exchange
• аббревиатура: ACE.

Организационно-правовая форма
Биржа является предприятием, не ставящим своей целью 
извлечение прибыли и не распределяет свои доходы 
в пользу своего учредителя или своих членов.

Особенности правового положения
Биржа является юридическим лицом. Создана и осуществ-
ляет свою деятельность во исполнение Закона Украины 
«О государственной поддержке сельского хозяйства 
Украины», Закона Украины «О товарной бирже» и статей 
278–282 Хозяйственного кодекса Украины.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:  
04073, Украина, г. Киев, ул. Копыловская, 67, корпус 5.

Коммуникационные реквизиты
Горячая линия: +38 044 591 25 25
Телефон: +38 (044) 468-10-29, +38 (044) 468-68-12
Факс: +38 (044) 468-10-29
E-mail: office@agrex.gov.ua 
Интернет-сайт: www.agrex.gov.ua 

Дата образования
26 декабря 2005 года – создание юридического лица.

Краткая история
Аграрная биржа создана Кабинетом Министров Украины 
в лице Аграрного фонда 26 декабря 2005 года во испол-
нение закона «О государственной поддержке сельского 
хозяйства Украины».
С того времени, основной функцией Аграрной биржи стала 
надлежащая организация товарных и финансовых интер-
венций Аграрным фондом на организованном товарном 
биржевом рынке, что позволяет влиять на рыночную конъ-
юнктуру с помощью рыночных механизмов.
В 2011  году была разработана новая стратегия разви-
тия биржевого рынка для Аграрной биржи, а  в  начале 
2012 года она была презентована представителям обще-
ственности, а также началась работа с участниками рынка 
по ее претворению в жизнь.

После согласования концепции развития с участниками 
рынка, в 2012 году началась работа по внедрению элек-
тронной торговой системы на внутреннем рынке.
Во втором квартале 2012 года среди аграриев специали-
сты биржи начали проводить презентации для популяри-
зации работы в системе электронных торгов на Аграрной 
бирже, во время которых сотрудники Аграрной биржи 
старались максимально пояснить участникам рынка пре-
имущества биржевой торговли и привлечь их к прозрач-
ной торговле.
6 июня 2012 г. Аграрная биржа начала выпускать собствен-
ный информационно-аналитический журнал для информи-
рования участников рынка о его тенденциях, а аналитики 
Аграрной биржи старались помочь аграриям правильно 
спланировать свою деятельность.
С августа 2012 года на Аграрной бирже стартовали обучаю-
щие семинары, которые к моменту первых торгов прошли 
около 1000 участников аграрного рынка.
В течение 2013 года было разработано и внедрено еще два 
бесплатных сервиса: калькулятор логистических затрат 
и интерактивная карта элеваторов. Сервисы предоставля-
ются на бесплатной основе в свободном доступе на сайте 
Биржи.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины 
от 23.10.2013 № 866-р «Об утверждении перечня источни-
ков информации о рыночных ценах для целей трансферт-
ного ценообразования», биржевые котировки Аграрной 
биржи признаны первоочередным источником опреде-
ления рыночных цен.

Структура управления
Высший Орган Управления –  
Наблюдательный совет Аграрной биржи.
Общее руководство деятельностью –  
Дирекция Аграрной биржи.
Защита прав акционеров Биржи –  
Общее собрание членов Аграрной биржи.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Биржи – Ревизионная комиссия Аграрной биржи.

Руководство
Директор Аграрной биржи –  
Марюхнич Александр Евгеньевич.

Капитал, млн. долларов США
Уставный капитал — 1,3.

Торгуемые инструменты и объем торгов, млрд. 
долларов США (за последний завершенный 
календарный год)
Суммарный объем торгов за 2017 год —  239,0. (спотовые, 
форвардные контракты, аукционы по продаже необрабо-
танной древесины).

Аграрная биржа 
Член МАБ СНГ с 2017 года

tel:468-10-29
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Информационно-аналитические услуги
Биржа оказывает услуги информационно-аналитического 
характера по  исследованию и  мониторингу состояния 
товарных рынков, готовит конъюнктурные и отраслевые 
аналитические обзоры.

Вышеуказанные работы осуществляются на регулярной 
основе, соответствующая информация размещается на офи-
циальном сайте биржи в разделе «Аналитика».

Основные материалы: новости деятельности Аграрной 
биржи, результаты торгов на Аграрной бирже, аналити-
ческие обзоры мирового и украинского рынка зерновых, 
масличных, технических культур, а также рынка сахара. 
Анализируются результаты торгов на  мировых биржах, 

объяснятся причинно-следственные связи макроэкономи-
ческих факторов и их влияние на рынок. По каждому рынку 
формируется прогноз и выявляются факторы поддержи 
и сопротивления. Ведутся балансы производства/потребле-
ния по трем основным игрокам на рынке + Украина.

Сотрудниками отделов торгов, аналитического и юридиче-
ского предоставляются экспертные рекомендации по осу-
ществлению биржевой торговли, ее регулированию, а также 
комментарии по ценовой динамике на внутреннем и миро-
вом рынке.

Участникам рынка предоставляются бесплатные консульта-
ции о состоянии рыночной конъюнктуры и делаются про-
гнозы о путях ее возможного изменения.
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Наименование 
На русском языке:
•  полное: открытое акционерное общество  

«Белорусская валютно-фондовая биржа»
•  сокращенное: ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа»

На английском языке:
•  полное: joint-stock company «Belarusian currency  

and stock exchange»
• сокращенное: JSC «BCSE»

Организационно-правовая форма
открытое акционерное общество

Особенности правового положения
Правовой статус ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» (далее – биржа) определяется:
•  Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 

05.01.2015  № 231-З
•  Указом Президента Республики Беларусь «Об открытом 

акционерном обществе «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» от 18.01.2016 №12

•  Уставом биржи (в редакции от 29.03.2018)

Место нахождения
Республика Беларусь,
220013 г.Минск, ул.Сурганова, 48а, комната 35а

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+375 17) 309 33 99
Факс: (+375 17) 292 32 22
Электронная почта office@bcse.by
Интернет–сайт: www.bcse.by

Дата образования
4 марта 1993 года

Краткая история
4 марта 1993 года 18 коммерческими банками учреждено 
ЗАО «Межбанковская валютная биржа». Основным видом 
деятельности определена организация торгов иностран-
ными валютами. 24 марта 1993 года состоялись первые 
торги.
24  сентября 1996  года биржа преобразована в Госу-
дарственное учреждение Национального банка Республики 
Беларусь «Межбанковская валютная биржа» в соответст-
вии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.04.1996 
№ 139. Дополнительно биржа наделена функциями орга-
низации торгов государственными ценными бумагами 
Республики Беларусь.

29 декабря 1998 года зарегистрировано ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» в  соответствии с  Указом 
Президента Республики Беларусь от  20.07.1998 № 366, 
с формированием уставного фонда за счет активов и пас-
сивов Государственного учреждения Национального банка 
Республики Беларусь «Межбанковская валютная биржа». 
Биржа стала организатором торгов на основных сегментах 
организованного финансового рынка Республики Беларусь 
(валютном, срочном, фондовом и денежном рынках).
7  марта 2016  года биржа определена Национальным 
форекс-центром (НФЦ) согласно постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 04.03.2016 № 177/8.
С 18 июля 2017 года биржа возглавляет Совет владельцев 
удостоверяющих узлов информационной сети, построен-
ной с использованием технологии блокчейн (далее —  Совет 
нодов), в соответствии с протоколом от 18.07.2017 № 9–1/
НОД. Совет нодов определяет стандарты функционирова-
ния информационной сети блокчейн, в том числе порядок 
подключения новых владельцев удостоверяющих узлов 
информационной сети блокчейн, подключение приклад-
ных задач, технические требования, тарификацию услуг 
и иные регулятивные нормы.

Структура управления
Высший орган – Общее собрание акционеров 
Орган управления – Наблюдательный совет
Исполнительный орган –  Правление

Особенности управления
В 2016 году проведена реформа системы корпоративного 
управления. В состав Наблюдательного совета вошли три 
независимых директора, сформированы три комитета 
при Наблюдательном совете (стратегии и вознагражде-
ниям, аудита, рискам), внедрен Кодекс корпоративного 
управления.

Лицензии
Биржей получены следующие специальные разрешения 
(лицензии):
•    на осуществление профессиональной и биржевой дея-

тельности по ценным бумагам, включающая состав-
ляющие работы и услуги: деятельность по органи-
зации торговли ценными бумагами, клиринговая 
деятельность, от 11.08.2016 №02200/5200-08-1147, выдан-
ная Министерством финансов Республики Беларусь;

•    на право осуществления деятельности по технической 
защите информации, в том числе криптографическими        
методами,          включая применение электронной циф-
ровой подписи, от 06.04.2011 № 01019/93, выданная 
Оперативно-аналитическим центром при Президенте 
Республики Беларусь.

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» 

Член МАБ СНГ С 2000 года
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Акционеры
Общее количество размещенных акций биржи   –  40 939 017
Общее количество акционеров  – 119

Акционеры, владеющие десятью и более 
процентами размещенных акций биржи:
Национальный банк Республики Беларусь —  99,98%  
размещенных акций биржи

Руководство 
Председатель Правления – 
Аухименя Андрей Григорьевич

Капитал, миллионов долларов США1 
Уставный капитал —  9,46 2

Капитал —  9,27 3

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США 4 (за 2017 год)
ВСЕГО– 12 998,60 в том числе:
Валютный рынок —  8 918,69
Фондовый рынок: 2 469,98, в том числе:
•    государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитиро-

ванные Министерством финансов —  857,66
•    негосударственные ценные бумаги —  1 612,32, в том числе:
ВО и КО НБ РБ —  541,50
ОМЗ —  73,20
•    акции субъектов хозяйствования —  43,41
•    корпоративные облигации —  954,21
Денежный рынок —  1 609,93, в том числе:
•    сделки РЕПО —  1 609,56
•    депозитные аукционы —  0,37

Основные технологии
Электронная торговая система (ЭТС) по валютным инстру-
ментам со следующими режимами торгов:
•    непрерывный двойной аукцион
- переговорные сделки
ЭТС для инструментов срочного рынка с режимом «двой-
ной аукцион»
ЭТС по ценным бумагам, позволяющая проводить операции 

в следующих режимах торгов:
•    непрерывный двойной аукцион (с расчетами S-T+0)
•    дискретный аукцион (итерационный метод торгов, пред-

полагающий сбор заявок на покупку и продажу в тече-
ние определенного времени и удовлетворение их по еди-
ной цене, обеспечивающей максимальный объем сделок) 
с расчетами S-T+0, S-T+n

•    форвардные сделки (на основе адресных заявок), с рас-
четами S-T+n, NS

•    простой аукцион (предусматривает наличие только 
одного покупателя —  простой аукцион на покупку или 
только одного продавца простой аукцион на продажу), 
с расчетами S-T+0, S-T+n, S-REPO, NS

•    РЕПО (свободное ценообразование) с расчетами S-REPO

Основные индексы и индикаторы 
Индексы рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ):
Ценовой индекс рынка ГЦБ —  IBYNGOV
Индекс совокупного дохода ГЦБ —  ITRBYNGOV
Индекс валового дохода ГЦБ —  GBYNGOV
Индекс корпоративных облигаций:
Ценовой индекс рынка облигаций —  IBYNComposite
Индекс совокупного дохода рынка 
облигаций —  ITRBYNComposite
Индекс валового дохода рынка облигаций — 
GBYNComposite. 

Участие в работе национальных  
и международных ассоциаций
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»  
является:
Членом Международной ассоциации бирж стран 
Содружества Независимых Государств (МАБ)
Членом Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS)
Членом-корреспондентом Всемирной федерации бирж 
(WFE)
Членом Ассоциации белорусских банков (АББ)
Членом Ассоциации участников рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь (АУРЦБ)
Партнером Инициативы Организации Объединенных 
Наций для устойчивых бирж (Sustainable Stock Exchanges 
Initiative).

____________________________

1   По курсу на 31 декабря 2017 года (по МФСО).
2   Сумма, полученная от размещения акций.
3   Активы за вычетом обязательств.
4   По курсу НБ РБ на день заключения сделки.
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Белорусская универсальная 
товарная биржа 

Член МАБ СНГ с 2008 года

Наименование 
На русском языке:
•  полное: Открытое акционерное общество  

«Белорусская универсальная товарная биржа»,
•  сокращенное: ОАО «Белорусская универсальная  

товарная биржа»,
• аббревиатура: БУТБ.

На английском языке:
•  полное: Open Joint Stock Company Belarusian Universal 

Commodity Exchange,
•  сокращенное: OJSC Belarusian Universal Commodity 

Exchange,
• аббревиатура: BUCE.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество.

Особенности правового положения
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 5 января 2009 г. «О товарных бир-
жах» (в редакции от 8 июля 2015 г.) и Уставом биржи..

Основные виды осуществляемой 
экономической деятельности:
•   организация и проведение биржевых торгов;
•   регистрация биржевых и внебиржевых сделок; 
•    выявление спроса и предложения товаров (работ, 

услуг); 
•    котировка цен и изучение факторов, влияющих на дина-

мику цен на биржевые товары; 
•    информационное обслуживание участников биржевой 

торговли, клиентов биржевых брокеров и иных заинте-
ресованных лиц; 

•    организация и развитие биржевой логистической 
деятельности;

•    организация экспертизы качества биржевого товара;
•    проведение электронных аукционов и процедур 

запроса ценовых предложений с целью осуществления 
государственных закупок товаров (работ, услуг);

•    проведение электронных торгов по реализации имуще-
ства и имущественных прав. 

Место нахождения 
Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 2-200.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (10 375 17) 224-48-25, 218-37-60.
Факс: (10 375 17) 224-48-25.
Электронная почта: info@butb.by
Интернет-сайт: http://www.butb.by 

Дата образования
25 мая 2004 года.

Краткая история
30 декабря 2003 г.
В соответствии с  постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 1719 принято решение о создании 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
16 июня 2004 г.
Принято постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли 
на  товарных биржах», определяющее порядок соверше-
ния биржевых сделок и иные вопросы организации бирже-
вой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа».
2 июня 2005 г.
Состоялись первые биржевые торги (экспорт лесопро-
дукции). С этого же месяца началась регулярная торговля 
металлопродукцией.
январь 2006 г.
Начало торгов по секции сельхозпродукции.
14 сентября 2006 г.
Президентом Республики Беларусь подписан Указ
№ 577 «О некоторых вопросах деятельности открытого акци-
онерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа», во исполнение которого Правительством Беларуси 
утверждена Программа развития ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» на 2007–2010 гг.
июль 2008 г.
Вступление ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа» в  Международную ассоциацию бирж стран 
Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ).
февраль 2009 г.
Начало работы по  формированию биржевой логистики, 
основными звеньями которой являются биржевые перевоз-
чики, биржевые склады и биржевые эксперты, в том числе 
нерезиденты Республики Беларусь. На текущий момент заре-
гистрировано 26 биржевых складов в Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Германии, Казахстане, Латвии, Литве, Польше, 
России, Украине и Эстонии, а также 14 биржевых перевозчи-
ков и 13 биржевых экспертов.
май 2009 г.
Начало работы секции промышленных и потребительских 
товаров, в рамках которой участникам биржевой торговли 
предоставлена возможность совершения биржевых сделок 
через Интернет по широкой номенклатуре товаров.
7 августа 2009 г.
Вступил в силу Закон Республики Беларусь от 5 января 2009 г. 
№ 10-З «О товарных биржах».
15 декабря 2010 г.
Утверждена Программа развития ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» на 2011–2015 гг., предусматриваю-
щая построение биржи как предприятия холдингового типа.
31 декабря 2010 г.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1923 биржа определена оператором электронной 
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торговой площадки по осуществлению с 2011 г. государст-
венных закупок товаров (работ, услуг) на электронных аук-
ционах (организация и проведение электронных аукцио-
нов на ЭТП www.zakupki.butb.by начались с 1 марта 2011 г.).
март 2011 г.
Вступление ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» в Ассоциацию фьючерсных рынков (Association of 
Future Markets, AFM).
28 ноября 2011 г.
Биржа зарегистрировалась в Ассоциации автоматической 
идентификации ГС1 Бел (член Международной организации 
GS1, ведающей вопросами стандартизации учета и штрихо-
вого кодирования логистических единиц).
17 февраля 2012 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Электронной 
торговой площадкой ММВБ «Госзакупки», призванное раз-
вивать взаимодействие в области организации и проведе-
ния торгово-закупочных процедур с использованием элек-
тронных аукционов.
18 мая 2012 г.
Подписано Соглашение о  партнерстве между БУТБ 
и  Российским союзом поставщиков металлопродукции 
(РСПМ), предусматривающее обмен информацией и сов-
местную работу по укреплению сотрудничества производи-
телей и потребителей металлопродукции двух стран.
12 июля 2013 г.
В соответствии с  постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 608 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения электронных торгов по продаже госу-
дарственного имущества, включая земельные участки, права 
заключения договора аренды государственного имущества, 
в том числе земельных участков» БУТБ определена одним 
из операторов электронных торговых площадок по продаже 
государственного имущества и имущественных прав.
5 ноября 2013 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Государственной 
товарно-сырьевой биржей Туркменистана. Документом пред-
усмотрено развитие межбиржевого сотрудничества в обла-
сти изучения и обмена опытом по применению инструментов 
электронной биржевой торговли при проведении торгово-
закупочных операций, расширение географии и количества 
участников биржевых торгов и увеличение объемов бирже-
вых сделок.
6 марта 2014 г.
По инициативе и  при участии БУТБ создана междуна-
родная Ассоциация биржевых логистов и  брокеров 
«БЛБ», в состав которой вошли порядка 20 организаций 
из Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Польши, России 
и Украины, связывающих свою деятельность с биржевым 
движением и заинтересованных в его развитии. Среди задач 
Ассоциации —  внесение предложений о совершенствовании 
биржевого законодательства, широкое внедрение в бирже-
вую торговлю комплекса логистических услуг для участников 
торгов в целях обслуживания биржевых контрактов и созда-
ния оптимально выгодных условий доставки приобретенных 
товаров потребителю.
24 апреля 2014 г.
Подписаны Соглашение о партнерстве с Национальным сою-
зом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и Соглашение 
о  сотрудничестве с  Российским союзом предприятий 
молочной отрасли, предусматривающие дальнейшее раз-
витие белорусско-российских контактов в области расши-
рения использования инструментов биржевой торговли 
при проведении закупок и реализации молочной продук-
ции и скоординированную деятельность в направлении 

формирования единого, стабильного молочного рынка 
в условиях Евразийского экономического союза.
26 сентября 2014 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве Союзом морожен-
щиков России, направленное на расширение использования 
биржевого механизма при закупках молочного сырья рос-
сийскими производителями мороженого.
январь 2015 г.
На электронной торговой площадке БУТБ по осуществлению 
государственных закупок в электронном формате начали 
проводиться процедуры запроса ценовых предложений.
июнь 2015 г.
Вышла в свет книга «Беларусь биржевая», рассказывающая 
об основных этапах зарождения и развития биржевой товар-
ной торговли на территории Республики Беларусь. Издание 
подготовлено специалистами БУТБ и содержит нигде ранее 
не опубликованные архивные материалы об истории бирже-
вого движения в Беларуси.
1 октября 2015 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
организаций оптовой торговли, призванное способствовать 
успешному расширению контактов между оптовыми компа-
ниями Республики Беларусь и развитию взаимовыгодных 
экономических связей.
15 октября 2015 г.
Аккредитован первый брокер —  нерезидент Республики 
Беларусь —  российская компания АО «Атомстройэкспорт».
4 ноября 2015 г.
Утверждена Программа развития ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа» на 2016–2020 гг., призванная обес-
печить устойчивое развитие БУТБ с сохранением за ней роли 
одной из ведущих товарных бирж СНГ и Восточной Европы.
9 декабря 2015 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Белорусским 
республиканским Союзом юристов для объединения уси-
лий по обеспечению прав и законных интересов участников 
биржевой торговли и внедрению экономичных внесудебных 
средств разрешения споров, разногласий и конфликтов, воз-
никающих при заключении и исполнении биржевых сделок.
1 января 2016 г.
Введена в эксплуатацию электронная торговая площадка 
по реализации имущества и имущественных прав «БУТБ-
Имущество» (www.et.butb.by).
1 марта 2016 г.
Аккредитован первый брокер-нерезидент из стран за пре-
делами СНГ —  латвийская компания SIA Business Support 
Services.
21 апреля 2017 г.
Завершена реализация инвестиционного проекта по стро-
ительству делового центра «Биржа» в г. Гродно (Республика 
Беларусь).
6 марта 2018 г.
Совершена первая транзитная сделка между двумя компани-
ями —  нерезидентами Республики Беларусь.
1 июня 2018 г.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с Узбекской респу-
бликанской товарно-сырьевой биржей с  целью обмена 
информацией, технологиями и опытом.

Филиалы и представительства
Филиалы биржи функционируют во всех областных цент-
рах Республики Беларусь (Брест, Гомель, Витебск, Могилев, 
Гродно). Имеется представительство биржи в Российской 
Федерации (Москва).
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Структура управления
Высший орган управления –  
Общее собрание акционеров.
В период между Общими собраниями акционеров 
деятельностью биржи руководит  
Наблюдательный совет.
Координационный совет по биржевой торговле 
обеспечивает взаимодействие органов государственного 
управления с БУТБ.
Исполнительный орган БУТБ – Правление. 
 
Особенности управления
В соответствии с  Законом Республики Беларусь «О  товарных 
биржах» БУТБ создана в  форме открытого акционерного об-
щества.
Контрольный пакет акций БУТБ принадлежит государству 
и передан в управление Министерству антимонопольного ре-
гулирования и торговли Республики Беларусь.

Председатель Наблюдательного cовета
Первый заместитель Министра антимонопольного  
регулирования и торговли Республики Беларусь 
Карпович Артур Борисович.

Председатель правления
Саликов Аркадий Семенович.

Капитал, тысяч долл. США

Уставный фонд —  894.

Дочерние и зависимые организации 
ОУП «Центр биржевых информационных технологий» 
(ЦБИТ) (www.cbit.by). Основное направление деятельности —  
разработка и сопровождение программного обеспечения 
биржевых технологий.
УП «Удостоверяющий центр «БУТБ» (www.ecp.by).
Основное направление деятельности —  аккредитация участ-
ников биржевой торговли, оказание услуг по распростране-
нию открытых ключей проверки электронной цифровой под-
писи, обеспечение электронного документооборота, работа 
по привлечению новых клиентов.
ЗАО «БирЖэкс» (www.bzk.by).
Оказывает брокерские услуги по совершению сделок купли-
продажи промышленных и потребительских товаров, лесо-, 
сельхоз- и металлопродукции.
УП «Центр биржевых услуг «БУТБ» (www.cbu.by).
Создано на базе Могилевского филиала БУТБ. Оказывает 
брокерские услуги по  совершению сделок купли-про-
дажи промышленных и потребительских товаров, лесо-, 
сельхоз- и металлопродукции.

Торгуемые инструменты
•  металлопродукция (черные и цветные металлы и изде-

лия из них, лом и отходы черных и цветных металлов, кокс, 
уголь, электротехническая продукция);

•  лесопродукция (круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 
фанера и плиты ДВП, ДСП, MDF, OSB, бумага и картон, щепа 

древесная, топливные брикеты и гранулы, услуги по лесо-
заготовке и лесовосстановлению);

•  сельхозпродукция (сухое обезжиренное молоко, сухое 
цельное молоко, сухая молочная сыворотка, масло сли-
вочное, сыры, творог, консервы молочные, технический 
казеин, шрот подсолнечный и соевый, растительные масла, 
семена масличных, кормовые добавки, зерно, пшеничная 
и ржаная мука, мясо, кожевенное сырье, эндокринно-фер-
ментное сырье и субпродукты, средства защиты растений);

•   промышленные и потребительские товары.
Перечень товаров, допущенных к биржевой торговле, 
насчитывает более 3000 позиций.

Основные информационные технологии
•  электронные торговые системы секций лесопродукции, 

металлопродукции, сельхозпродукции, промышленных 
и потребительских товаров;

•  электронная система сбора заявок на участие в бирже-
вых торгах;

•  возможность участия в торгах с рабочих мест центральной 
торговой площадки биржи и торговых площадок филиалов;

•  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа через сеть Интернет;

•  автоматизированная система обработки результатов бир-
жевых торгов и котировки цен;

•  система контроля за исполнением биржевых сделок с при-
менением технологии электронного обмена данными (EDI);

•  электронная торговая площадка по осуществлению госу-
дарственных закупок товаров (работ, услуг) в электрон-
ном формате;

•  электронная торговая площадка по реализации имущества 
и имущественных прав «БУТБ-Имущество».

Информационно-аналитические услуги
Биржа оказывает услуги информационно-аналитического 
характера по исследованию и мониторингу состояния товар-
ных рынков, готовит конъюнктурные и отраслевые аналити-
ческие обзоры. По итогам биржевых торгов проводит коти-
ровку цен, расчет товарных индексов. С 2015 г. на бирже 
аккумулируется и анализируется информация о внебирже-
вых сделках с биржевыми товарами.
Биржей разработаны и распространяются среди подписчи-
ков следующие информационно-аналитические продукты:
«Биржевой бюллетень» —  издается ежеквартально. 
Основные темы: информация о новостях рынка биржевых 
товаров, итоги биржевых торгов, биржевые котировки, ана-
лиз рынка, правовые консультации, практические рекомен-
дации по максимально эффективному использованию бир-
жевой торговли для организации бизнеса, поиска новых 
рынков и др.
Обзоры биржевого и внебиржевого товарного рынка —  
выпускаются ежемесячно в разрезе основных товарных 
групп: металлопродукция, лесопродукция, сельхозпродук-
ция, промышленные и потребительские товары. Содержат 
аналитические материалы о состоянии биржевого и внебир-
жевого рынков, котировки и итоги торгов, а также инфор-
мацию о деятельности электронных торговых площадок 
по осуществлению государственных закупок и реализации 
имущества.
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Казахстанская фондовая биржа 
Член МАБ СНГ с 2000 года

Наименование
На русском языке:
•   Полное —  акционерное общество «Казахстанская фондо-

вая биржа»,
•   Сокращенное —  АО «Казахстанская фондовая биржа» или 

Казахстанская фондовая биржа,
•   Аббревиатура —  KASE.

На английском языке:
•   Полное —  Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company,
•   Сокращенное —  Kazakhstan Stock Exchange JSC или 

Kazakhstan Stock Exchange,
•   Аббревиатура —  KASE.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Республика Казахстан, 050040,
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК «Almaty 
Towers», 8-й этаж.
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050000, Алматы, 
а/я 140

Контактные реквизиты
Телефон: +7 (727) 237 53 00
Факс: +7 (727) 296 64 02
Электронная почта: kase@kase.kz, info@kase.kz
Интернет-сайт: https://kase.kz/

Дата образования
17 ноября 1993 год

Основные этапы становления и развития 
KASE1993 Первые торги иностранной валютой.
1995 Первые торги государственными ценными бумагами.
1996 Первые торги производными инструментами (фьючерс 
на курс тенге к доллару США).
1997 Первые торги листинговыми акциями, государствен-
ными пакетами акций, нелистинговыми ценными бумагами.
1998 Запуск на KASE системы прямых сделок.
Первые торги суверенными еврооблигациями Казахстана.
1999 Первые торги листинговыми корпоративными и муни-
ципальными облигациями.
Запуск рынка прямого репо.
2000 Запуск индикаторов ставок казахстанского межбанков-
ского рынка депозитов и KASE_Shares
Первые размещения корпоративных облигаций.
2001 Первые торги облигациями международных финансо-
вых организаций.
Запуск рынка автоматического репо.
Запуск серии индикаторов корпоративных облигаций и инди-
катора рынка операций репо.

2002 Первые торги векселями.
Запуск рынка автоматического репо с НЦБ.
2003 Первые торги иностранными государственными цен-
ными бумагами
Запуск системы интернет-трейдинга
2004 Первые торги негосударственными ценными бумагами 
иностранных эмитентов.
2006 Первые торги иностранными корпоративными 
облигациями.
2007 Создание на базе KASE Специальной торговой пло-
щадки регионального финансового центра города Алматы.
Коммерциализация KASE.
Запуск индекса на рынке акций —  Индекса KASE.
2008 Запуск рынка операций валютного свопа.
Первые торги фьючерсами на  аффинированное золото 
в слитках.
2009 Объединение основной торговой площадки KASE и СТП 
РФЦА
2010 Запуск рынка деривативов с использованием новой 
системы риск-менеджмента.
Запуск нового индикатора рынка операций репо —  TWINA.
2011 Включение KASE в список участников Индексов Dow 
Jones FEAS
Создание новой многофункциональной системы 
интернет-трейдинга —  «STrade»
2012 Получение KASE лицензий на осуществление клиринго-
вой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами 
и осуществление отдельных видов банковских операций 
(открытие и ведение банковских счетов юридических лиц)
Создание в структуре KASE Клиринговой палаты IPO АО 
«КазТрансОйл» в рамках программы «Народное IPO»
2013 Запуск индекса акций —  Kazakhstan Traded Index Local 
(KTX Local), рассчитываемый Венской фондовой биржей 
(WBAG)
Получение статуса полного члена Всемирной федерации 
бирж (WFE)
2014 Первые торги китайским юанем (CNY)
Запуск индикаторов доходности операций валютного рынка 
SWAP-1D и  SWAP-2D, индикатора рыка коротких денег 
MM Index
IPO АО «KEGOC» в рамках программы «Народное IPO»
2015 Переход на схему расчетов Т+2 по сделкам с акциями 
Индекса KASE2016 Обновление бренда KASE
Первые размещения коммерческих облигаций на KASE.
2017 Введение системы единого лимита для маржирования 
по заявкам и сделкам на фондовом рынке.
Трансформация структуры официального списка KASE 
в целях создания отдельной площадки для ценных бумаг 
компаний малого и среднего бизнеса.
2018 Внедрение ЦК на рынке иностранных валют
Запуск торгов и расчетов по сделкам с еврооблигациями 
в долларах США.
Запуск площадок KASE Startup, KASE Private Market.
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Структура управления
Статус
Биржа является коммерческой организацией, функциони-
рующей в организационно-правовой форме акционерного 
общества. Органами Биржи являются:
•   высший орган —  общее собрание акционеров Биржи;
•   орган управления —  Совет директоров Биржи
•   исполнительный орган — Правление.

Руководство Биржи
•   Алдамберген Алина Өтемісқызы —   

Председатель Правления
•   Сабитов Идель Марсильевич —   

заместитель Председателя Правления
•   Цалюк Андрей Юрьевич —   

заместитель Председателя Правления
•   Хорошевская Наталья Юрьевна —  

 заместитель Председателя Правления
•   Турмагамбетов Кайрат Жумабекович — 

директор по развитию

Лицензии
KASE имеет следующие лицензии, выданные Комитетом 
по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан:
• на проведение банковских операций в национальной и ино-
странной валюте (05 сентября 2018 года № 4.3.8);
• на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 
(включая деятельность по организации торговли с ценными 
бумагами и иными финансовыми инструментами и клирин-
говую деятельность по сделкам с финансовыми инструмен-
тами на рынке ценных бумаг) (19 июля 2012 г. за № 4.2.3/1).

Акционеры
По состоянию на 01 октября 2018 года у KASE53 акционера, 
в числе которых банки, брокерско-дилерские организации, 
компании по управлению активами, АО «Единый накопитель-
ный пенсионный фонд» и другие организации.
Общее количество объявленных акций KASE составляет 
5 000 000 штук, 942 013 акций размещено.
Долей 50,1% от общего количества размещенных
акций владеет ГУ «Национальный Банк Республики 
Казахстан».
Уставом KASE предусмотрена «золотая акция», владельцем 
которой является Национальный Банк Республики Казахстан.
Она дает право наложения вето на решения органов KASE 
по вопросам валютного регулирования и регулирования 
рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан.

Акции и капитал KASE
•   собственный капитал —  $24,0 млн.
•   оплаченный уставный капитал —  $6,8 млн.
•   количество объявленных акций —  5 000 000
•   количество размещенных акций— 942 013

Члены
На KASE три категории членства —  «Валютная», «Фондовая» 
и «Деривативы». Возможно одновременное членство в двух 
или трех из указанных категорий.
По состоянию на 01 октября 2018 года статус члена KASE 
имеют 53 профессиональных участников рынка.

Участие в работе международных организаций
KASE является:
•   членом Всемирной федерации бирж (WFE), объединяющей 

более 60-ти бирж мира, на которых сконцентрирован почти 
весь биржевой оборот мирового фондового рынка;

•   членом Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), 
объединяющей около 45-ти профессиональных организа-
ций биржевой индустрии, функционирующих на развиваю-
щихся фондовых рынках Европы и Азии;

•   членом Международной ассоциации бирж стран 
Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ), объеди-
няющей около 20-ти бирж и депозитариев постсоветских 
государств;

•   членом Международной ассоциации распространителей 
и потребителей финансовой информации (SIIA / FISD), объ-
единяющей более двухсот членов, среди которых крупней-
шие мировые биржи, банки, брокерские и инвестиционные 
компании, а также ведущие информационные агентства;

•   членом Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) —  круп-
нейшего профессионального объединения на финансовом 
рынке Республики Казахстан, насчитывающего около 250-
ти членов;

•   Участник Биржевого форума стран Организации Исламского 
Сотрудничества (ОИС), представляющим собой платформу 
для обсуждения деятельности по международному сотруд-
ничеству среди представителей компаний и институтов 
ОИС и предлагает участникам возможность обмениваться 
опытом. Деятельность Форума направлена на создание 
основы для гармонизации правил и норм регулирования 
рыночных операций и на развитие новых направлений 
межбиржевого сотрудничества.

Рынки
KASE обслуживает рынки:
•   иностранных валют;
•   денег (включая операции репо и валютного свопа);
•   ценных бумаг (включая акции, паи, корпоративные облига-

ции, государственные ценные бумаги);
•   деривативов.

Рынок ценных бумаг
Государственные ценные бумаги
В данном секторе обращаются облигации, выпущен-
ные Министерством финансов и  Национальным Банком 
Республики Казахстан, а также местными исполнительными 
органами власти. Все муниципальные облигации и обли-
гации Министерства финансов размещаются в торговой 
системе KASE. Национальный Банк размещает свои ноты 
самостоятельно.
В последние годы на KASE в обращении постоянно нахо-
дится около 240 наименований государственных ценных 
бумаг общей стоимостью около 30,0 млрд. долларов США. 
В 2017 году объем торгов составил 6,1 млрд. долларов США.

Акции
Сегодня в данном секторе торгуются финансовые инстру-
менты более 100 эмитентов. Общая капитализация рынка 
акций составляет около 50,7 млрд. долларов США. Основную 
долю в отраслевой структуре рынка акций занимают ком-
пании энергетического и финансового секторов. По итогам 
2017 года объем торгов в данном секторе достиг 828,9 млн. 
долларов США.
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Корпоративные облигации
В списки KASE включены корпоративные облигации около 
244 наименований, выпущенные 64 отечественными и ино-
странными компаниями в соответствии с казахстанским 
и иностранным законодательством, объем торгов которыми 
составляет 3,5 млрд. долларов США. Общая стоимость долга, 
доступного к торговле на KASE, оценивается приблизительно 
в 22,8 млрд. долларов США. В официальном списке преобла-
дают облигации банков. Доли компаний других секторов 
незначительны.

Краткая характеристика расчетов
На рынке ценных бумаг расчеты осуществляются на усло-
виях Т+0 и Т+2 через АО «Центральный депозитарий цен-
ных бумаг».
Иностранные валюты: на условиях TOD, TOM, SPOT.
•   в тенге —  через корреспондентские счета биржи 

в Национальном Банке Республики Казахстан;
•   в иностранных валютах —  в иностранных 

банках-корреспондентах.
С 01 октября 2018 года KASE осуществляет функции цент-
рального контрагента (ЦК) на рынке иностранных валют.
В качестве ЦК Биржа гарантирует исполнение обязательств 
по заключенным сделкам перед каждым добросовестным 
участником вне зависимости от исполнения обязательств 
недобросовестным участником в рамках его обеспечения 
и клиринговых гарантийного и резервного фондов Биржи, 
являющихся основными элементами системы управления 
рисками.

Индексы и индикаторы рынков KASE
Рынки KASE характеризуются набором индикаторов, которые 
рассчитываются и публикуются Биржей в режиме реального 
времени и по итогам торгового дня. Все данные по индексам 
(в том числе, архивные) можно найти на
интернет-сайте KASE

Рынок акций
Индекс KASE —  главный бенчмарк казахстанского рынка 
акций, значение которого определяется по данным самых 
ликвидных акций наиболее крупных и финансово устойчи-
вых казахстанских компаний, которые включены в офици-
альный список Биржи. Индекс KASE рассчитывается как отно-
шение рыночных цен акций, входящих в представительский 
список индекса на дату его составления, к ценам акций этого 
списка на текущую дату, которое взвешено по капитализа-
ции с учетом акций, находящихся в свободном обращении. 
Индекс пересчитывается после заключения каждой сделки 
в режиме реального времени.

Рынок корпоративных облигаций
KASE_BMC —  индекс «чистых» цен основной площадки;
KASE_BMY —  индикатор доходности основной площадки;
KASE_BAC —  индекс «чистых» цен альтернативной площадки;
KASE_BAY —  индикатор доходности альтернативной 
площадки.
Индексы рынка корпоративных облигаций рассчитываются 
по итогам каждого торгового дня.

Рынок денег
MM INDEX (Money Market Index) —  средневзвешен-
ное через объем сделок значение средневзвешенных 

процентных ставок (доходности) по операциям валютного 
свопа USD/KST и операциям автоматического репо с госу-
дарственными ценными бумагами Республики Казахстан, 
открытыми на один рабочий день. Индикатор рассчитыва-
ется по всем сделкам открытия свопа, заключенным в торго-
вой системе KASE в течение дня.
TONIA (Tenge OverNight Index Average) —  средневзвешен-
ная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком 
на один рабочий день на рынке автоматического репо с госу-
дарственными ценными бумагами Республики Казахстан.
TWINA (Tenge Week Index Average) —  средневзвешенная 
процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь 
рабочих дней на рынке автоматического репо с государст-
венными ценными бумагами Республики Казахстан.
Значение TONIA и TWINA пересчитывается после заключе-
ния каждой сделки.
SWAP 1D (USD) и SWAP 2D (USD) —  средневзвешенная через 
объем сделок доходность по всем сделкам открытия опера-
ции свопа USD/KST сроком на один рабочий день и два рабо-
чих дня, заключенных в торговой системе KASE в течение дня.
KazPrime —  индикатор, отражающий процентные ставки 
размещения казахстанских тенге на межбанковских трехме-
сячных депозитах среди банков наилучшего для Казахстана 
кредитного качества.
Помимо индикатора KazPrime межбанковский рынок депо-
зитов характеризуется индикаторами KIBOR, KIBID, KIMEAN:
KIBOR —  среднее значение по ставкам размещения казахс-
танских тенге;
KIBID —  среднее значение по ставкам привлечения казахс-
танских тенге;
KIMEAN —  среднее значение между ставками размещения 
и привлечения.

Cовместные индексы
Совместные индексы серии Dow Jones FEAS Benchmark и S&P 
Kazakhstan BMI.
В расчет включены акции представительского списка 
Индекса KASE: KAZ Minerals PLC, АО «Народный сберегатель-
ный банк Казахстана», АО «Кселл», АО «КазТрансОйл», АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз».
Интернет-трейдинг на KASE
KASE предоставляет возможность интернет-трейдинга через 
следующие программные продукты:
•   модуль обмена информацией с торговой системой, кото-

рый позволяет программам интернет-трейдинга сторон-
них разработчиков подключаться к торговой системе KASE 
для получения информации в режиме реального времени 
и подачи заявок;

•   транзакционный FIX-шлюз, разработанный на основе меж-
дународного стандарта передачи биржевых данных FIX-
протокола, аналогичный по  своим свойствам модулю 
обмена.

Дочерние организации KASE
ТОО «eTrade.kz» —  разработка, поддержка и  модифика-
ция программного обеспечения для KASE; предоставление 
KASE и другим лицам иных услуг в сфере информационных 
технологий;
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Кыргызская фондовая биржа 
Член МАБ СНГ с 2000 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Закрытое Акционерное Общество «Кыргызская 

фондовая биржа»,
•  сокращенное: ЗАО «КФБ» 
• аббревиатура: КФБ.

На английском языке:
•  полное: Close Joint Stock Company «Kyrgiz Stock Exchange»,
•  сокращенное: CJSC «KSE».
• аббревиатура: KSE.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Тип общества
Закрытое.

Особенности правового положения
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке 
ценных бумаг» от 24 июля 2009 года № 251 фондовая биржа 
осуществляет свою деятельность в организационно-право-
вой форме акционерного общества.

Место нахождения
Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720010, 
г. Бишкек, ул. Московская, 172.
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, 
ул. Московская, 172.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (996 312) 31 14 84.
Факс: (996 312) 31 14 83.
Электронная почта: kse@kse.kg, office@kse.kg
Интернет-сайт: www.kse.kg

Дата учреждения
20 июля 1994 года.

Краткая история
КФБ была основана в  1994  году. Первые торги акциями 
и официальное открытие состоялись в мае 1995 года, когда 
в Кыргызстане шел процесс приватизации. На начальном 
этапе своего существования и до 2000 года КФБ функцио-
нировала в форме членской некоммерческой организации 
с общим количеством членов 16.
В 2000 году было проведено акционирование КФБ. В то же 
время Стамбульская Фондовая Биржа стала одним из круп-
ных акционеров КФБ.
В 2001 году Казахстанская Фондовая Биржа стала акционе-
ром КФБ, что позволило нарастить свой программно-техни-
ческий потенциал.
В 2017 году в состав акционеров вошло государство в лице 
Фонда по управлению государственным имуществом при 
Правительстве КР.
В настоящее время КФБ —  акционерное общество закрытого 
типа, созданное на некоммерческой основе и имеющее 18 
акционеров.

Отношения с участниками торгов строятся на договорной 
основе.

Структура управления
Высший орган —  Общее собрание акционеров.
Орган управления —  Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган —  Президент.
Контрольный орган —  Ревизионная комиссия.

Акционеры
Общее количество объявленных акций — 851.
Общее количество размещенных акций — 851.
Общее количество акционеров — 18.

Акционеры, владеющие десятью и более 
процентами размещенных акций:
•   Фонд по управлению государственным имуществом при 

Правительстве КР – 33,37% от общего количества разме-
щенных акций;

•   BORSA Istanbul – 16,33% от общего количества размещен-
ных акций;

•   Казахстанская фондовая биржа — 7,05% от общего количе-
ства размещенных акций.

Единоличный исполнительный орган
Президент – Ниязов Назар Абилезимович.

Торгуемые инструменты
•  государственные ценные бумаги;
•  корпоративные ценные бумаги: акции и облигации;
•  муниципальные ценные бумаги;
•  жилищные сертификаты.

Объемы торгов
1 526 сделок на общую сумму 67,46 млн. долларов США с цен-
ными бумагами более 100 компаний.

Капитал, тысяч долларов США
Уставный капитал — 593,38.

Основные технологии
•  электронная торговая система (электронная автоматизи-

рованная система сбора и удовлетворения (по принципу 
«мэтчинга») заявок на заключение сделок с торгуемыми 
инструментами);

•  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа;

•  использование программно-криптографических средств 
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа.

Индекс
Index KSE — индекс цен акций, прошедших процедуру 
листинга.
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Международная  
Товарная Биржа «Казахстан» 

Член МАБ СНГ с 2011 года

Наименование
на русском языке:
полное: Акционерное общество «Международная Товарная 
Биржа «Казахстан»
сокращенное: АО «МТБК»

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Коммуникационные реквизиты
Почтовый адрес офиса: 010000, г. Астана,  
район Сары-Арка, ул. Сейфуллина, 8, ВП 25. 8
Телефоны и факсы: (7172) 56–99–63, 8 (7172) 56–99–92,
Почтовый адрес офиса: 090000, ЗКО,  
г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, 218

Телефоны и факсы: (7112) 510–505, 510–972, 8 (7112) 500–830
Интернет–сайт: www.mtbk.kz
Электронная почта: info@mtbk.kz

Дата образования
22 января 2010 года.

АО «МТБК» призвана стать ведущей казахстанской бирже-
вой площадкой, предоставляющей своим клиентам (рези-
дентам и нерезидентам) полный комплекс торговых, кли-
ринговых и расчетных услуг на товарном рынке стран СНГ 
на базе интегрированной программно-технической плат-
формы международного уровня.

Краткая история
Западно-Казахстанская Универсальная Товарная Биржа 
«Жаик» была основана в 1991 году. 09 января 1996 года 
за № 008 Республиканской комиссией по товарным бир-
жам Кабинета Министров Республики Казахстан Западно-
Казахстанской Универсальной Товарной Бирже «Жаик» 
была выдана Биржевая лицензия на осуществление торгов 
на внешнем и внутренних рынках.
С 22 января 2010 года после прохождения реорганизации 
в форме преобразования осуществляет свою деятельность 
как Акционерное общество «Международная Товарная 
Биржа «Казахстан».
Президент Шерман Александр Ильич
Вице-президент Тынжанов Марат Бейсембаевич
14 филиалов в Казахстане: Актау, Атырау, Актобе, Алматы, 
Астана, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Семипалатинск, 
Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент.

Виды деятельности:
1) организация и проведение биржевых торгов;
2) регистрация и  оформление сделок, совершаемых 
на товарной бирже, в том числе сделок со спот-товарами;

3) организация и осуществление расчетов по биржевым 
сделкам;
4) фиксирование биржевой цены на товар в результате про-
веденных торгов на товарной бирже;
5) разработка и утверждение правил биржевой торговли 
на основе типовых правил биржевой торговли;
6) организация экспертизы качества биржевого товара, реа-
лизуемого через биржевые торги, по требованию участника 
биржевой торговли;
7) оказание организационных, консультационных, инфор-
мационных, методических услуг членам товарной биржи;
8) проведение аналитических исследований рынка бирже-
вых товаров;
9) выпуск печатной продукции, относящейся к информации 
о биржевой деятельности;
10) организация учебных курсов по обучению и повыше-
нию квалификации участников биржевого товарного рынка;
11) эксплуатация торговой системы товарной биржи;
12) развитие международных биржевых торгов.
Для сверки, учёта и  прекращения требований и  обяза-
тельств, возникающих у участников торгов по заключённым 
сделкам, Биржа взаимодействует с клиринговой организа-
цией, функционирующей как самостоятельный субъект бир-
жевой инфраструктуры. Как показывает мировая практика 
разделение функций клиринга и организатора торгов кратно 
снижает операционные и финансовые риски биржевых сде-
лок. В качестве специализированной клиринговой органи-
зации, входящей в биржевую инфраструктуру, выступает АО 
«Московская Фондовая Биржа».
Для проведения расчетов по биржевым сделкам участники 
торгов и клиринговая организация используют несколько 
крупнейших казахстанских банка, являющихся уполномо-
ченными расчетными организациями, с которыми участники 
торгов и другие субъёкты биржевой инфраструктуры заклю-
чают договоры банковского счёта.
На биржевые торги выставляется более 200 наименований 
стандартизированных, идентичных относительно качества, 
взаимозаменяемых товаров.
В соответствии с правилами биржевой торговли в каче-
стве средств обеспечения исполнения обязательств 
по биржевым договорам могут использоваться следующие 
инструменты:
• задаток;
• гарантия банка или биржи;
• страховое свидетельство;
•  денежные средства, внесенные на счет Биржи в сумме, 

достаточной для оплаты стоимости биржевых товаров 
по конкретной биржевой сделке;

•  иные виды обеспечения,  не  противоречащие 
законодательству.

Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 
обязательств по заключенным на бирже договорам, помо-
гает разрешить Арбитражная комиссия биржи, избавляя 
от необходимости обращения в суд.
Для обеспечения безусловного соблюдения требований, 
предъявляемых к качеству товара, выставляемого на бир-
жевые торги, биржей заключены соглашения о  сотруд-
ничестве с независимыми экспертными организациями, 
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позволяющие нашим клиентам прибегать к  их услугам 
и получать необходимые заключения по соответствующим 
методикам.
Для обеспечения перевозок товаров, приобретенных на бир-
жевых торгах, биржа заключила соглашение о сотрудниче-
стве с казахстанскими операторами на рынке грузоперево-
зок. В качестве биржевых перевозчиков они могут оказывать 

клиентам транспортно-экспедиторские услуги на обоюдно 
выгодных условиях.
АО «МТБК» сотрудничает с товарными биржами стран СНГ 
и дальнего зарубежья, казахстанскими и иностранными бан-
ками, Министерством индустрии и торговли Республики 
Казахстан, а  также является официальном членом 
Общественного Объединения «Биржевой союз Казахстана».
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Московская Биржа 
Член МАБ СНГ с 2000 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Публичное акционерное общество 

 «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
• сокращенное: ПАО Московская Биржа;
На английском языке:
•  полное: Public Joint Stock Company  

«Moscow Exchange MICEX-RTS»;
• сокращенное: Moscow Exchange.

Организационно-правовая форма

Публичное акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с  ФЗ РФ «Об  акционерных обществах» 
от 26 декабря 1995 года ПАО Московская Биржа является 
коммерческой организацией (имеющей извлечение при-
были в качестве основной цели своей деятельности).
ПАО Московская Биржа является организацией, осуществ-
ляющей отдельные виды банковских операций на основа-
нии соответствующей лицензии.

Место нахождения
Российская Федерация,  
г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Коммуникационные реквизиты 
Телефон:  +7 (495) 232-3363,  

+7 (495) 363-3232
Электронная почта: infomb@moex.com
Интернет-сайт: http://moex.com

Дата образования
9 января 1992 года учреждено ЗАО Московская межбанков-
ская валютная биржа (с 23 мая 2002 —  ЗАО ММВБ, с 19 дека-
бря 2011  года —  ОАО ММВБ-РТС, с  29  июня 2012 —  ОАО 
Московская Биржа, с 13 мая 2015 года —  ПАО Московская 
Биржа).

Краткая история
Группа «Московская Биржа» управляет единственной 
в России многофункциональной биржевой площадкой по тор-
говле акциями, облигациями, производными инструментами, 
валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО 
«Национальный Расчетный Депозитарий»), а также клирин-
говый центр (Банк «Национальный Клиринговый Центр»), 
выполняющий функции центрального контрагента на рын-
ках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам 
полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.
Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых пло-
щадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, 

а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов 
облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов).
На фондовом рынке Московской Биржи допущены к тор-
гам ценные бумаги более 676 эмитентов, в том числе бумаги 
крупнейших российских компаний по уровню рыночной 
капитализации.
Московская Биржа была образована в декабре 2011 года 
в результате слияния двух основных российских биржевых 
групп —  Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год 
основания 1995).
Возникшая в результате слияния вертикально интегриро-
ванная структура, обеспечивающая возможность торговли 
всеми основными категориями активов, была преобразо-
вана в открытое акционерное общество (ОАО) и переиме-
нована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела 
первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 
2013 года на собственной торговой площадке (торговый код 
MOEX). Доля акций, находящихся в свободном обращении, 
составляет 58%.

Структура управления
Общее собрание акционеров.
Наблюдательный Совет.
Председатель Правления.
Правление.

Особенности управления
Высшим органом управления Общества является Общее 
собрание акционеров Общества.
Председатель Правления является единоличным исполни-
тельным органом;
Правление — коллегиальный исполнительный орган.

Правление
АФАНАСЬЕВ Александр Константинович,  
Председатель Правления
ЛАПИН Максим Вячеславович
ЩЕГЛОВ Дмитрий Викторович
КУЗНЕЦОВА Анна Васильевна
МАРИЧ Игорь Леонидович
ПОЛЯКОВ Сергей Олегович

Уставный капитал, млрд. рублей —  2,3

Акционеры, имеющие пять и более процентов 
голосов в высшем органе управления 
Количество голосов в высшем органе управления, %:
Центральный банк Российской Федерации — 11,779.
Публичное акционерное общество  
«Сбербанк России» — 10,002.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)» — 8,404.



СПРАВОЧНИК • 2018

19

Европейский банк реконструкции и развития — 6,069.
Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ 
Управление инвестициями-6» — 5,003.

Дочерние и зависимые организации (на 
25 июня 2013 года)
1.  Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (доля 
в уставном капитале —  99,997%);

2.  Закрытое акционерное общество «Национальная товар-
ная биржа» (доля в уставном капитале —  55,56%);

3.  Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное 
общество) (доля в уставном капитале —  100%);

4.  Открытое акционерное общество «Московская энергети-
ческая биржа» (доля в уставном капитале –15%);

5.  Небанковская кредитная организация закрытое акци-
онерное общество «Петербургский Расчетный Центр» 
(доля в уставном капитале —  9%);

6.   MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD (доля в уставном 
капитале —  100%);

7.  Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская 
Торговая Система» (доля в уставном капитале —  60,82%);

8.   Товарищество с  ограниченной ответственностью 
«Клиринговый центр ЕТС» (доля в уставном капитале —  25,1%);

9.  Общество с  ограниченной ответственностью «ММВБ-
Финанс» (доля в уставном капитале —  100%);

10.  Общество с  ограниченной ответственностью «МБ 
Инновации» (доля в уставном капитале —  100%);

11.  АКРА (АО) (доля в уставном капитале —  3,7%);
12.  АО СПВБ (доля в уставном капитале —  2,005%).

Торгуемые инструменты и объемы торгов
На рынках Московской Биржи торгуются акции, облигации, 
валютные пары, деривативы (фьючерсы и опционы), драго-
ценные металлы (золото и серебро), зерно и сахар.
Объемы торгов на рынках по итогам 2017 года:
• на валютном рынке — 2,1 трлн долл. США;
• на денежном рынке — 1,9 трлн долл. США;
• на срочном — 493 млрд долл. США;
• на фондовом рынке — 175 млрд долл. США.

Основные рынки
Валютный рынок Московской Биржи является старейшей 
в России организованной торговой площадкой, на которой 
с 1992 г. проводятся торги иностранной валютой. Биржевой 
валютный рынок является центром ликвидности по опе-
рациям с рублем и важнейшим сегментом национальной 
финансовой системы.
На Фондовом рынке Московской Биржи проводятся торги 
акциями, депозитарными расписками, инвестиционными 
паями, ИСУ, ETF. Также проводятся торги долговыми инстру-
ментами: ОФЗ, еврооблигациями, региональными и кор-
поративными облигациями. Фондовый рынок работается 
на основе технологии торгов с центральным Контрагентом 
(Т+), частичным обеспечением и отложенным исполнением. 
Расчеты в Режиме основных торгов Т+ («стакан Т+2») осу-
ществляются на второй день с момента заключения сделки 
(расчетный цикл —  Т+2).
Срочный рынок Московской Биржи —  ведущая площадка 
по торговле производными финансовыми инструментами 
(фьючерсами и опционами) в России и странах Восточной 
Европы. Срочный рынок сочетает в  себе развитую 

инфраструктуру, надежность и гарантии ПАО Московская 
Биржа, а также самые современные технологии торговли 
фьючерсами и опционами, проверенные в течение более 
чем десяти лет стабильного и успешного развития рынка.
Денежный рынок —  Московская Биржа предоставляет воз-
можность заключения различных видов сделок репо: с цент-
ральным контрагентом, с клиринговыми сертификатами уча-
стия, междилерское репо и др. Развивается рынок депозитов 
с центральным контрагентом. Участникам доступны различ-
ные режимы торгов в зависимости от особенностей их про-
ведения: участники операций, валюта расчетов, виды бумаг 
в обеспечении и т. д.

Основные технологии
Московская Биржа обладает электронной торговой, кли-
ринговой, расчетной и депозитарной системами, соответ-
ствующими современным мировым стандартам по пара-
метрам надежности, производительности, защищенности 
и непрерывности бизнеса.
Телекоммуникационная сеть программно-технического 
комплекса обеспечивается ведущими поставщиками сете-
вых услуг и охватывает всю территорию России. Ядром 
глобальной торговой сети Московской Биржи служат 
два вычислительных центра —  основной и  резервный. 
Системной платформой торгово- депозитарного ком-
плекса Московской Биржи являются серверы (более 100) 
под управлением HP-UX и Linux. По данным аудита, прове-
денного фирмой Gartner Group, поддерживаемый коэффи-
циент готовности комплекса составляет 99,99. В торговом 
комплексе ежедневно регистрируются до 6 млн. заявок 
и до 850 тысяч сделок (для фондового рынка), его мощно-
сти постоянно наращиваются по мере роста ликвидности 
биржевого рынка. С помощью оптико-волоконных линий, 
спутниковых и других каналов связи к Бирже подключено 
более 2 000 удаленных рабочих мест в офисах банков, бро-
керских компаний и других финансовых институтов, нахо-
дящихся в более чем 100 российских городах. К торговому 
комплексу Московской Биржи подключено свыше 400 бро-
керских систем, позволяющих обслуживать инвесторов 
через удаленные терминалы с использованием интернет —  
технологий. Применяя современные технические реше-
ния, разработанные с участием Биржи, брокерские компа-
нии получили возможность предоставлять своим клиентам 
(общая численность открытых брокерских счетов —  более 
2,3 млн) возможность совершения операций на Московской 
Бирже. Ряд мировых поставщиков торговых решений для 
брокерских компаний и банков реализовали возможность 
подключения своих продуктов к торгово-клиринговой сис-
теме, что значительно облегчает доступ иностранных участ-
ников к рынкам Московской Биржи.
Программно-технический комплекс обеспечивает:
• проведение параллельных торгов в режиме реального
времени самыми разнообразными инструментами финан-
сового рынка и по различным правилам;
• поддержка широкого набора методик и правил торгов: 
непрерывный встречный аукцион (Order-Driven Market);
торговля по котировкам (Quote-Driven Market);
дискретный двойной аукцион с одномоментной фиксацией 
цены из условия максимального объема, (Торги периода 
открытия, Call Auction —  Type Trading); дискретный двойной 
аукцион по фиксированной цене (торги периода закрытия); 
односторонний дискретный аукцион (американский, евро-
пейский, смешанный); Регистрация внебиржевых сделок.
• отслеживание в  реальном времени текущих позиций 
участников торгов по деньгам и финансовым инструментам 
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вплоть до клиентского уровня с учетом установленных 
лимитов на эти позиции;
•  подключение большого числа локальных и удаленных 

пользователей;
•  подключение внешних (по отношению к Торговой системе) 

систем распространения биржевой информации, ведения 
позиций, риск-менеджмента и предварительного сбора 
клиентских заявок.

Капитализация рынка акций
0,62 трлн. долл. США.

Основные индексы и индикаторы 
Индексы рынка акций
Композитные индексы
Индекс МосБиржи и Индекс РТС представляют собой цено-
вые, взвешенные по рыночной капитализации (с учетом 
free-float) композитные индексы российского фондового 
рынка, включающие наиболее ликвидные акции круп-
нейших и  динамично развивающихся российских эми-
тентов, виды экономической деятельности которых отно-
сятся к основным секторам экономики, представленных 
на Московской Бирже. Индекс МосБиржи основан на рубле-
вых (российский рубль) значениях цен. Индекс РТС —  
на долларовых значениях (доллар США) значениях цен.
Индексы рассчитываются в режиме реального времени, 
публикация значений осуществляется один раз в секунду. 
Пересмотр состава баз расчета осуществляется один раз 
в квартал по единым правилам.

Отраслевые индексы
Отраслевые индексы представляют собой ценовые, взве-
шенные по рыночной капитализации (с учетом free-float) 
индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, 
относящихся к основным отраслевым сегментам россий-
ского рынка (в настоящее время представлены 8 отраслей). 
Отраслевые индексы рассчитываются в режиме реального 

времени, публикация значений индексов осуществляется 
один раз в 15 секунд.
Пересмотр состава баз расчета отраслевых индексов осу-
ществляется один раз в квартал. Расчет индексов основан 
и на рублевых и на долларовых значениях цен.

Облигационные индексы
Семейство облигационных индексов Московской биржи 
включает индексы государственных, корпоративных 
и муниципальных облигаций, сегментированных по дюра-
ции и кредитному качеству. При сегментации использо-
ван матричный подход, предоставляющий информацию 
о состоянии рынка в целом, а также о динамике различных 
сегментов рынка рублевых облигационных заимствований 
и их корреляцию между собой. Наряду с индексами «узких» 
рыночных сегментов осуществляется расчет композитного 
индекса «широкого» рынка, включающего ОФЗ, облигации 
корпоративных эмитентов, Субъектов РФ и муниципали-
тетов, а также индексов для сегмента «денежного рынка» 
(облигации с дюрацией менее 1 года).
Индексы представляют собой взвешенные по  объемам 
выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению 
на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по фор-
мулам «совокупного дохода» (отражает изменение стоимо-
сти облигаций и накопленного купонного дохода при усло-
вии реинвестирования купонных выплат) и «чистых цен» 
(отражает изменение стоимости облигаций без учета нако-
пленного купонного дохода).

Тематические индексы
В семействе индексов Московской Биржи представлены 
также иные индексы и индикаторы для различных нише-
вых групп. Биржа ведет расчет индексов рынка пенсионных 
накоплений, российского индекса волатильности, который 
основан на волатильности цен опционов на Индекс РТС. 
В линейке представлены индекс голубых фишек, индекс 
средней и малой капитализации; индекс широкого рынка, 
индикаторы денежного рынка, а также индекс инноваци-
онных компаний
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НАСДАК ОЭМЭКС Армения 
Член МАБ СНГ с 2002 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Открытое Акционерное Общество  

«НАСДАК ОЭМЭКС Армения»,
•  сокращенное: ОАО «НАСДАК ОЭМЭКС Армения»  

или НАСДАК ОЭМЭКС Армения
• аббревиатура: нет
На английском языке:
•  полное: «NASDAQ OMX Armenia»  

Open Joint Stock Company,
•  сокращенное: «NASDAQ OMX Armenia» OJSC  

или NASDAQ OMX Armenia
•  аббревиатура: нет.

Организационно-правовая форма
Открытое акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с законом Республики Армения «О рынке 
ценных бумаг», принятым 20 октября 2007 года, НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения имеет право на осуществление коммер-
ческой деятельности и является открытым акционерным 
обществом.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Республика Армения, 0010,  
г. Ереван, ул. М. Мкртчяна, 5б.
Фактический адрес: Республика Армения, 0010, г. Ереван, 
ул. М. Мкртчяна, 5б.
Почтовый адрес: Республика Армения, 0010, г. Ереван, у 
л. М. Мкртчяна, 5б.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+ 374 10) 54 33 21 доб. 201 
Факс: (+ 374 10) 54 33 21 доб. 135
Электронная почта: info@nasdaqomx.am 
Интернет-сайт: www.nasdaqomx.am

Дата образования
13 февраля 2001 года.

Структура управления
Высший орган — Общее собрание акционеров НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения, 
Орган управления — Наблюдательный совет НАСДАК 
ОЭМЭКС Армения,
Исполнительный орган — Генеральный директор 
НАСДАК ОЭМЭКС Армения.

Особенности управления
Членами НАСДАК ОЭМЭКС Армения могут быть инвести-
ционные компании, а также банки и кредитные организа-
ции, осуществляющие брокерскую и/или дилерскую дея-
тельность в соответствии с законом Республики Армения 
«О рынке ценных бумаг».
В соответствии с законом Республики Армения «О рынке 
ценных бумаг» исполнительные директора и руководители 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
связанные с ними лица не имеют права быть назначенными 
на пост директора или члена исполнительного органа фон-
довой биржи.

Руководство  
(по состоянию на 31 декабря 2017 года)
Председатель Наблюдательного совета — Эмма Ви Шанд.
Генеральный директор — Еганян Айк Гагикович.

Торгуемые инструменты и объем торгов,  
по состоянию на 31 декабря 2017 г.,  
(млн. долл. США)
• акции —  24.9,
• облигации (государственные и корпоративные) —  157.3,
• иностранная валюта (доллар США и Евро) —  4 512.7,
• Swap —  3.0,
• капитализация рынка акций —  297.0

Основные технологии
•   электронная торговая система «Armex Plaza 1.0» на базе 

системы «RTS Plaza 9.8» (электронная автоматизированная 
система сбора и удовлетворения заявок на заключение 
сделок с торгуемыми инструментами по принципу непре-
рывного двустороннего встречного аукциона —  «мэтчинга» 
(квитовки) заявок);

•   возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа посредством системы CBANet 
и Internet;

•  организация аукционов государственных ценных бумаг 
с помощью системы Genium INET разработанной в Nasdaq.
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Расчетно-депозитарная компания
Член МАБ СНГ с 2013 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество  

«Расчетно-депозитарная компания»,
• сокращенное: РДК (АО).

На английском языке:
•   полное: Settlement depository company  

(Joint Stock Company)
•  сокращённое: SDCO (JSC)

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Российская Федерация, 
115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд,  
д. 9, стр. 2
Почтовый/фактический адрес: Российская Федерация, 
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр. 3

Коммуникационные реквизиты 
Телефон/факс: +7 (495) 380-13-26
Электронная почта: office@ sdco.ru
Интернет-сайт: http://www.sdco.ru

Сведения о государственной регистрации
Зарегистрировано в Московской регистрационной палате 
4 июля 2000 года, регистрационный № 072.010. Основной 
государственный регистрационный номер в Едином государ-
ственном реестре № 1027739057840 от 9 августа 2002 года.

Сведения о лицензиях
•   Лицензия на осуществление клиринговой деятельности, 

выданная ФСФР России, серия 04 № 077–00001–000010 
от 11 декабря 2012 года, выдана без ограничения срока 
действия.

•   Лицензия на  разработку, производство и  распростра-
нение шифровальных (криптографических) средств для 
информационных и телекоммуникационных систем, ока-
зание услуг в области шифрования информации, техниче-
ского обслуживания шифровальных (криптографических) 
средств, выданная Центром по лицензированию, серти-
фикации и защите государственной тайны ФСБ России, 
Серия ЛСЗ № 009564 Рег.№ 13222Н от 22 октября 2013 года, 
выдана без ограничения срока действия.

Структура управления
Высший орган —  Общее собрание акционеров.
Орган управления —  Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган —  Генеральный 
директор.
Коллегиальный исполнительный орган —  Правление.
Контрольный орган —  Ревизионная комиссия.

Акционеры
Акционеры, владеющие свыше 5% акций: Акционерное 
общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»).

Совет директоров  
(по состоянию на 1 августа 2018 года)
Медведев Юрий Митрофанович,  
Председатель Совета директоров АО «СПбМТСБ»
Левцев Александр Михайлович,  
Генеральный директор РДК (АО).
Белоусов Игорь Васильевич,  
Вице-президент АО «СПбМТСБ»
Иконников Александр Вячеславович,  
Председатель наблюдательного совета Ассоциации неза-
висимых директоров
Астанин Эдди Владимирович,  
Председатель Правления, член Наблюдательного совета 
НКО АО НРД

Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор РДК (АО) —  
Левцев Александр Михайлович.

Правление
Левцев Александр Михайлович —  
 Генеральный директор, Председатель Правления РДК (АО)
Шабунина Елена Алексеевна —   
Первый заместитель Генерального директора РДК (АО)
Фейгин Григорий Самуилович —   
Заместитель Генерального директора РДК (АО)
Сгибнева Ольга Вячеславовна —   
Заместитель Генерального директора РДК (АО) по право-
вым и корпоративным вопросам
Козырев Михаил Алексеевич —   
советник Генерального директора РДК (АО) по финансо-
вым вопросам
Чикалов Дмитрий Олегович —   
технический директор РДК (АО)

Капитал
Уставный капитал —  1 500,6 млн. рублей (по курсу на 1 января 
2018 года эквивалентно сумме свыше 26 млн. долларов США).

Общая информация
Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» 
учреждено в 1998 году. В настоящее время РДК (АО) явля-
ется одним из крупнейших клиринговых центров в инфра-
структуре биржевой торговли товарами России. Основными 
целями деятельности РДК (АО) при обслуживании участни-
ков биржевых товарных рынков являются:
•   Проведение клиринга по линейке инструментов товарного 

рынка с расчетами в российских рублях;
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•   Снижение издержек участников за счет совершенствова-
ния механизма денежных расчетов и поставки биржевого 
товара по итогам организованных торгов;

•   Обеспечение гарантированности расчетов и поставки 
по обязательствам из биржевых договоров на условиях 
соблюдения принципа «поставка против платежа»;

•   Создание эффективной системы управления рисками;
•   Выполнение функций центрального контрагента по сроч-

ным контрактам;
•   Повышение качества рыночного ценообразования 

и информационной прозрачности на биржевом товар-
ном рынке.

С сентября 2008 года РДК (АО) является уполномоченной 
клиринговой организацией для АО «СПбМТСБ», с 2018 года 
входит в группу компаний АО «СПбМТСБ».
В настоящее время РДК (АО) осуществляет клиринг по обя-
зательствам из  биржевых договоров на  товарном спот 
рынке природного газа, а также выполняет функции цен-
трального контрагента на срочном товарном рынке АО 
«СПбМТСБ». С октября 2014 года РДК (АО) совместно с АО 
«СПбМТСБ» и ООО «Газпром межрегионгаз поставка» при-
ступила к обслуживанию биржевого рынка природного газа. 
С ноября 2016 года РДК (АО) в качестве центрального контр-
агента и клиринговой организации обслуживает участников 
торгов в секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» поставоч-
ным биржевым фьючерсным контрактом на нефть марки 
URALS на условиях поставки FOB порт Приморск.
По состоянию на 30 июня 2018 года на клиринговом обслу-
живании в РДК (АО) находится 1 243 участника клиринга.
Объем обязательств, включенных в клиринговый пул РДК 
(АО) за 2017 год, составил свыше 568 млрд. рублей (по курсу 
на 1 января.2018 года эквивалентно сумме около 9,9 млрд. 
долларов США).

Основные технологии
РДК (АО) располагает:
•   Эффективной системой клиринга, встроенной в  бир-

жевую инфраструктуру по  торговле биржевыми това-
рами и срочными контрактами. Система клиринга позво-
ляет осуществлять контроль достаточности обеспечения 
(финансовых, в том числе банковских гарантий, и товар-
ных ресурсов) в режиме он-лайн, определять взаимные 
требования и обязательства сторон по биржевым дого-
ворам и производить взаиморасчёты между контраген-
тами в посттрейдинговый период. Система клиринга пред-
ставляет собой интегрированную IT-платформу на основе 
современных технологий передачи и хранения данных, 
обеспечивающих необходимый уровень автоматизации 

и  отказоустойчивости внутренних информационных 
процессов.

•   Современной системой управления рисками, в том числе 
на срочном рынке, построенной на расширенной техно-
логии SPAN®, обеспечивающей гарантии исполнения бир-
жевых договоров с использованием технологий централь-
ного контрагента и портфельного маржирования позиций 
на рынке срочных контрактов.

•   Развитой сетевой инфраструктурой, обеспечиваемой веду-
щими поставщиками сетевых услуг, а также мощным сер-
верным ядром, размещенным в одном из крупнейших 
дата-центров России (наличие резервирования).

•   Собственным центром разработки, обеспечивающим 
необходимый уровень поддержки и  развития инфор-
мационных систем, а также надежными каналами связи 
с расчетными банками, включая международную систему 
обмена банковскими сообщениями SWIFT.

•   Собственным сертифицированным Удостоверяющим цен-
тром, обеспечивающим электронный документооборот 
участников торгов и участников клиринга на биржевом 
товарном рынке с использованием криптографических 
средств защиты информации при работе с сервисами кли-
ринговой и торговой систем в режиме удаленного доступа.

Расчетные организации РДК (АО)
Расчетными организациями для РДК (АО) при осуществле-
нии денежных расчетов по обязательствам из биржевых 
договоров на товарных рынках являются крупнейшие рос-
сийские банки и небанковские кредитные организации:
• ПАО Сбербанк (срочный рынок и рынок спот).
• Банк ВТБ (ПАО) (срочный рынок и рынок спот).
• Банк ГПБ (АО) (срочный рынок и рынок спот).
• АО «Россельхозбанк» (рынок спот).
• АО «АЛЬФА-БАНК» (срочный рынок и рынок спот).
• АО «АБ «РОССИЯ» (рынок спот).
• Банк «ВБРР» (АО) (срочный рынок и рынок спот).
• НКО АО НРД (срочный рынок).
• АйСиБиСи Банк (АО) (срочный рынок).
клиринговая деятельность на российском биржевом товар-
ном рынке, а также депозитарная деятельность на россий-
ском финансовом рынке. РДК (ЗАО) определена в качестве 
уполномоченной клиринговой организации на  Санкт-
Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже 
(ЗАО «СПбМТСБ»). РДК (ЗАО) является членом Российской 
Национальной Ассоциации СВИФТ, членом профессиональ-
ной ассоциации регистраторов трансфер-агентов и депози-
тариев (ПАРТАД).
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Республиканская фондовая 
биржа «Тошкент»

Член МАБ СНГ с 2001 года

Наименование
На русском языке:
•   полное: Акционерное общество 

Республиканская фондовая биржа «Тошкент»,
•   сокращенное: АО Республиканская фондовая биржа 

«Тошкент» или РФБ «Тошкент»,
•   аббревиатура: РФБ «Тошкент».

На английском языке:
•   полное:«Toshkent» Republican Stock Exchange,
•   сокращенное: «Toshkent» Republican Stock Exchange,
•   аббревиатура: TRSE.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» образована 
в апреле 1994 года в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему углубле-
нию экономических реформ, обеспечению защиты част-
ной собственности и  развитию предпринимательства» 
от 21 января 1994 года № 745 и Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 26 января 1994 года 
№ 36.
Деятельность РФБ «Тошкент» регулируется законом 
Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», 
а также других законодательных и нормативных актов.
РФБ «Тошкент» функционирует на  основании лицен-
зии № RR38–01 от  28  марта 2003  года, выданной 
Госкомимуществом Республики Узбекистан.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес: 
Республика Узбекистан, 100170, г. Ташкент, проспект 
Мустакиллик 107.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: + (998) 71 267-18-71
Факс:  + (998) 71 267-18-71
Электронная почта: info@uzse.uz
Интернет-сайт: www.uzse.uz

Дата образования
8 апреля 1994 года.

Краткая история
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 
«О  мерах по  дальнейшему углублению экономических 
реформ, обеспечению защиты частной собственности 
и  развитию предпринимательства» от  21  января 1994 г. 

№ УП-745 8 апреля 1994 года была создана Республиканская 
фондовая биржа «Тошкент».
В начальном периоде деятельность РФБ «Тошкент» была 
тесно связана с проводимыми в республике реформами 
и  политикой создания открытых акционерных обществ 
на  базе приватизируемых государственных предприя-
тий. В настоящее время РФБ «Тошкент» выступает основ-
ным инфраструктурным институтом на  рынке ценных 
бумаг, обеспечивающим привлечение средств инвесторов 
в финансовые инструменты фондового рынка, а также коти-
ровку акций и других ценных бумаг эмитентов различных 
отраслей экономики.

Структура управления
Высший орган —  Общее собрание акционеров.
Орган управления —  Наблюдательный совет.
Исполнительный орган —  Правление биржи.

Особенности управления
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан 
«О биржах и биржевой деятельности» Биржи могут созда-
ваться исключительно в форме акционерных обществ.
АО РФБ «Тошкент» является акционерным обществом, 
в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акцио-
нерных обществах и защите прав акционеров» голосование 
на общем собрании акционеров осуществляется по прин-
ципу «одна голосующая акция общества —  один голос», 
за исключением случаев проведения кумулятивного голо-
сования по выборам членов Наблюдательного совета.
В соответствии с уставом АО РФБ «Тошкент» акционеру, 
обладающему пакетом акций биржи в размере, установ-
ленном Наблюдательным советом, может быть предостав-
лено право участия в торгах без права отчуждения «бро-
керского места».

Акционеры
Общее количество объявленных акций —  17578125
Общее количество размещенных акций —  17578125
Общее количество акционеров —  5.
Акционеры, владеющие размещенными акциями:
Общее количество акционеров— 6. 
Акционеры, владеющие размещенными акциями:
•   Госкомконкуренции РУз— 50,0% от общего количества 

размещенных акций;
•   Корейская биржа (Korea Exchange- KRX)- 25,0% от общего 

количества размещенных акций
•   АКБ «Узпромстройбанк»— 6,25% от общего количества 

размещенных акций; 
•   АКБ «Асакабанк»— 6,25% от общего количества разме-

щенных акций; 
•   Национальный банк ВЭД РУз— 6,25% от общего количе-

ства размещенных акций; 
• АКБ «Народный банк РУз»— 6,25% от общего количества 
размещенных акций. 
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Правление биржи
И.о. Председателя Правления —   
Усмонов Бекзод Шавкатович;
Начальник листинговой службы —   
Хасанов Махаммад Карим Муратович;
Советник по экономическим и биржевым вопросам —  
Джураев Валерий Дададжанович;

Капитал
Уставный капитал —  45 млрд. сум или 24,5 млн. долл.США.

Основные этапы международной интеграции
В 1995 году Биржа вступила в Федерацию евроазиатских 
фондовых бирж —  FEAS (Стамбул).
В 1999г году начала работу специальная площадка по про-
даже акций иностранным инвесторам за СКВ.
В 2001 году в г. Львове (Республика Украина) на очередном 
Общем собрании Ассоциации в члены МАБ СНГ была при-
нята Республиканская фондовая биржа «Тошкент».
В 2004  году в  Лондоне было заключено Соглашение 
о сотрудничестве —  между Лондонской фондовой биржей 
(LSE) и Республиканской фондовой биржей «Тошкент».
В апреле 2014  года состоялась церемония подписания 
Меморандума о  взаимопонимании между ассоциацией 
Японских фондовых бирж (JPX) и Республиканской фондо-
вой биржей «Тошкент».
2016  год —  на  основе достигнутых договоренностей 
с  Корейской фондовой биржей (KRX) в  рамках проекта 

по модернизации рынка ценных бумаг Республики Узбекистан, 
специалистами KRX в августе месяце введена в эксплуатацию 
новый Единый программно-технический комплекс, включаю-
щего в себя торговую, клиринговую, депозитарную и надзор-
ную систему.

Основные рынки
Деятельность биржи сосредоточена на  трех основных 
рынках:
•   рынок акций «Stock market»;
•   рынок облигаций «Bond market»;
•   рынок ценных бумаг для осуществления сделок в ино-

странной валюте «FCT market».
Рынок акций «Stock market». Это рынок, разделенный на сек-
ции по размещению и обращению акций листинговых ком-
паний, по реализации пакетов ценных бумаг, по реализации 
корпоративных ценных бумаг с особыми условиями расче-
тов, а также на секцию по сделкам купли-продажи ценных 
бумаг с условием обратного выкупа (РЕПО).
Рынок облигаций «Bond market». Это рынок, включающий 
в себя секции по размещению и обращению корпоратив-
ных и инфраструктурных облигаций, по реализации паке-
тов ценных бумаг (блок-трейдинг), по сделкам купли-про-
дажи ценных бумаг с условием обратного выкупа (РЕПО).
Рынок ценных бумаг для осуществления сделок в иностран-
ной валюте «FCT market». Этот рынок охватывает в себя сек-
ции по реализации корпоративных ценных бумаг с особыми 
условиями расчетов и по реализации пакетов ценных бумаг 
(блок-трейдинг).
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Санкт-Петербургская 
Валютная Биржа

Член МАБ СНГ с 2000 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа»,
•  сокращенное: АО СПВБ,
•  аббревиатура: СПВБ.
На английском языке:
•  полное: Stock company Saint-Petersburg Currency Exchange,
•  сокращенное: SPCEX SC,
•  аббревиатура: SPCEX.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
СПВБ является юридическим лицом по законодательству 
Российской Федерации, учрежденным в форме закрытого 
акционерного общества. СПВБ является коммерческой 
организацией.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и  почтовый адрес: 
Российская Федерация, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 
д. 12/23.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (7 812) 324–38–02.
Факс: (7 812) 310–26–47.
Электронная почта: head@spcex.ru
Интернет–сайт: www.spcex.ru

Дата образования
21 мая 1992 года.

Краткая история
1992 год
21  мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга 
и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 
учреждена Санкт-Петербургская валютная биржа.
Лицензия ЦБ РФ на организацию и проведение операций 
с иностранными валютами.

1993 год
Создан Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр 
(РДЦ),
Членство в Ассоциации российских валютных бирж.

1994 год
Лицензия Министерства финансов на проведение бирже-
вых операций на рынке ценных бумаг.

1995 год
СПВБ – вторая региональная биржа России, подключивша-
яся к торгово-депозитарной системе Московской межбан-
ковской валютной биржи (ММВБ).

1996 год
Учрежден Петербургский расчетный центр (ПРЦ).

1997 год
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг.

1999 год
Лицензия Комиссии по товарным биржам при Министерстве 
по антимонопольной политике и поддержке предпринима-
тельства на организацию биржевой торговли по товарной 
секции «Стандартные контракты».

2002 год
Завершена сделка по продаже 10% от уставного капитала 
СПВБ Центральному Банку РФ.
Лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности 
по организации торговли и  клиринговой деятельности 
(бессрочные).

2004 год
Участие в  государственных товарных интервенциях на 
рынке зерна.
Решение о дополнительном выпуске акций СПВБ.
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности 
фондовой биржи.

2005 год
Создана секция межбанковского кредитного рынка, в рам-
ках которой начались аукционы по размещению средств 
бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномочен-
ных банках.

2007 год
Учрежден Петербургский технический центр (ПТЦ).
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности 
фондовой биржи (бессрочная).

2008 год
В секции межбанковского кредитного рынка началось раз-
мещение на аукционах временно свободных средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на банковские 
депозиты в уполномоченных банках. Начались торги меж-
банковскими кредитными ресурсами.

2009 год
После приобретения обыкновенных акций ЗАО «Санкт-
Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» СПВБ стало 
принадлежать 99,56% его уставного капитала.

2010 год
В секции межбанковского кредитного рынка СПВБ на депо-
зитных аукционах началось размещение временно свобод-
ных средств некоммерческой организации «Фонд содейст-
вия кредитованию малого бизнеса»

2011 год
В члены фондовой секции СПВБ принят Центральный Банк 
Российской Федерации. Начались сделки прямого РЕПО 
с Банком России с обеспечением сделок в виде корзины 
ценных бумаг.
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2012 год
В секции межбанковского кредитного рынка Федеральное 
казначейство начало проводить отбор заявок и  заклю-
чение договоров банковского депозита по размещению 
средств федерального бюджета на банковских депозитах 
с использованием информационных программно-техниче-
ских средств СПВБ.
Началось размещение в уполномоченных банках на депо-
зитных аукционах временно свободных средств ОАО 
«Санкт-Петербургский центр доступного жилья».
Лицензия ФСФР России на осуществление клиринговой 
деятельности.
2013 год
Свидетельство Министерства связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации об аккредитации удостоверяю-
щего центра ЗАО СПВБ.
Лицензия биржи Банка России.
2014 год
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
на оказание телематических услуг связи.
2015 год
В секции межбанковского кредитного рынка Пенсионный 
фонд Российской Федерации начал проводить отбор зая-
вок по размещению средств Пенсионного фонда на банков-
ских депозитах с использованием информационных про-
граммно-технических средств СПВБ.
В секции межбанковского кредитного рынка СПВБ коми-
тет финансов Ленинградской области начал размещение 
средств бюджета Ленинградской области на банковские 
депозиты в уполномоченных банках.
В секции межбанковского кредитного рынка СПВБ начался 
отбор заявок кредитных организаций на  размещение 
денежных средств ФАУ «Главгосэкспертиза России» на бан-
ковских депозитах с использованием информационных 
программно-технических средств СПВБ.
2016 год
Зарегистрировано новое фирменное наименование биржи: 
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная 
Биржа». Сокращенное: АО СПВБ

Структура управления
Высший орган —  общее собрание акционеров,
Орган управления —  Совет директоров,
Коллегиальный исполнительный орган —  Правление,
Единоличный исполнительный орган —  Управляющий.

Акционеры  
(по состоянию на 1 января 2018 года)
• Общее количество объявленных акций СПВБ —  1 696,
• Общее количество размещенных акций СПВБ —  1 696,
• Общее количество акционеров СПВБ —  15.
Акционеры, владеющие десятью и более процентами 
размещенных акций СПВБ:
• ПАО «Банк ВТБ» —  12,736%
• ПАО «Банк «Санкт-Петербург» —  12,441%
• ПАО «Балтийский Банк» —  10,967%
• НКО АО «НРД» (номинальный держатель) —  10,967%

• ПАО «Витабанк» —  10,967%
•  «Международный банк Санкт-Петербурга»  

(Акционерное общество) —  10,967%
• ПАО «Сбербанк России» —  10,967%

Правление  
(по состоянию на 1 июля 2018 года)
Управляющий —   
Еганов Сергей Борисович,
Заместитель управляющего —   
Дорофеев Александр Валерьевич,
Заместитель управляющего —   
Крункс Дмитрий Гарриевич,
Заместитель управляющего —   
Линев Сергей Александрович,
Заместитель управляющего — 
  Микитюк Владимир Петрович,
Главный бухгалтер —   
Иванова Елена Николаевна.

Капитал, тысяч долларов США  
(по состоянию на 1 января 2018 года)
• Уставный капитал —  58,2

 Дочерние и зависимые организации 
(по состоянию на 01 января 2018 года)
•  Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Петербургский Расчетный Центр» (59%),
• ООО «Петербургский технический центр» (81,19%),
•  ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный 

Центр» (99,56%).

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США  
(за 2017 год по среднему курсу доллара США)
• ВСЕГО —  19 141,75 в том числе:
•   депозитные аукционы и торги по размещению денежных 

средств в уполномоченных банках —  19 055,98;
•   акции —  85,77.

Основные технологии
•   непрерывные торги с автоматическим заключением сде-

лок на основании поданных участниками заявок (непре-
рывный встречный аукцион —  order-driven market),

•   дискретный односторонний аукцион с заключением сде-
лок по окончании периода приема заявок (классический 
аукцион американского, европейского или смешанного 
типа),

•   возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа,

•   использование программно-криптографических средств 
защиты информации при работе с электронной торговой 
системой в режиме удаленного доступа,

•    интернет–трейдинг.
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Наименование
На русском языке
•   Полное: Акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа»
•   Сокращенное: АО «СПбМТСБ»
•   Аббревиатура: СПбМТСБ

На английском языке
•   Полное: The Saint-Petersburg International Mercantile 

Exchange
•   Сокращенное: SPIMEX

Организационно-правовая форма
Акционерное общество

Место нахождения
Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург,  
ул. Марата, д. 69–71, лит. А,  помещение 7-Н
Фактический и почтовый адрес: 119021, г. Москва,  
ул. Тимура Фрунзе, д. 24

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +7 (495) 380–04–24,
Факс: +7 (495) 380–04–23,
Электронная почта: info@spimex.com
Интернет-сайт: http://www.spimex.com

Дата образования
7 мая 2008 года

Учредители
«Транснефть», «Транснефтепродукт», «Роснефть», «Газпром 
нефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», 
«РЖД» и др.

8 уполномоченных расчетных организаций
Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Банк «Россия», ВБРР, 
Россельхозбанк, НРД.

Клиринговое обслуживание
Как самостоятельно, так и через дочернюю клиринговую 
организацию —  РДК (АО).

Уставный капита
435 млн. рублей

Исполнительный орган
Президент —  Рыбников Алексей Эрнестович

История биржи
Для формирования организованного товарного рынка 
в России, дальнейшего развития рыночного ценообразования 

и создания объективных рыночных индикаторов по наиболее 
значимым сырьевым товарам, Правительством РФ было при-
нято решение о создании современной биржевой площадки.
Биржа создана в мае 2008 года, в июне 2008 года получила 
лицензию ФСФР России на организацию биржевой торговли.
22 ноября 2013 года Службой Банка России по финансовым 
рынкам СПбМТСБ выдана лицензия биржи № 040–004.
Основная цель работы СПбМТСБ —  создание организованного 
товарного рынка, понятного и прозрачного механизма фор-
мирования справедливых цен на основные сырьевые товары, 
производимые в Российской Федерации и странах СНГ.
СПбМТСБ —  крупнейшая биржа на товарном рынке России.
В сентябре 2008  года на  СПбМТСБ состоялись первые 
торги дизельным топливом и  авиакеросином в  секции 
«Нефтепродукты».
Сегодня АО «СПбМТСБ» —  основная площадка биржевых тор-
гов нефтепродуктами в России. На бирже торгуются основ-
ные виды нефтепродуктов, на базисах НПЗ, нефтебазах, ЛПДС. 
Осуществляют торговлю в секции «Нефтепродукты» более 
1780 участников, включая крупнейшие нефтяные компании 
России.
С декабря 2010 года на бирже ведутся торги фьючерсными 
контрактами. Сегодня на бирже ведутся торги поставочными 
фьючерсными контрактами на нефть, нефтепродукты и расчет-
ными фьючерсными контрактами на индексы.
С 2011 г. осуществляется регистрация внебиржевых догово-
ров с нефтью, нефтепродуктами, СУГ, природным газом, углём, 
зерном.
С апреля 2013  года развивается биржевой рынок сырой 
нефти. Базисы поставки: Варандейский терминал, УУН Уса 
и др. Поставки осуществляются на внутренний рынок и на экс-
порт. Объем реализации с начала торгов составил 3,28 млн. 
тонн нефти.
24  октября 2014  года в  рамках выполнения поручения 
Президента Российской Федерации об организации торгов 
природным газом на АО «СПбМТСБ» был осуществлен запуск 
биржевых торгов газом. В настоящее время торги проводятся 
на балансовых пунктах КС «Надым», «622.5 км (Локосово)», 
КС «Парабель». На начальном этапе в Секции «Газ природ-
ный» проводились торги с поставкой газа «на следующий 
месяц». С 26 октября 2015 года были запущены торги природ-
ным газом с поставкой «на сутки». С 27 октября 2016 года —  
с поставкой «на нерабочий день п». С момента запуска торгов 
реализовано более 56,8 млрд. кубометров природного газа.
В рамках выполнения поручения Президента Российской 
Федерации по организации биржевых торгов лесом 11 июля 
2014  года на  АО «СПбМТСБ» начались биржевые торги 
лесом в  Секции «Лес и  стройматериалы». Торги круглым 
лесом хвойных пород и пиломатериалами осуществляются 
на базисах Иркутской и Кировской областей, Пермского края 
и Удмуртской Республики. В 2017 году на бирже реализовано 
900 тыс. кубометров древесины.
29  ноября 2016  года на  СПбМТСБ состоялся запуск тор-
гов поставочными фьючерсными контрактами на россий-
скую экспортную нефть Urals на  условиях поставки FOB 

Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа 

Член МАБ СНГ с 2011 года
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порт Приморск. Старт биржевых торгов состоялся в рам-
ках выполнения поручений Президента Российской 
Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК и экологи-
ческой безопасности и Плана мероприятий, утвержденного 
Правительством Российской Федерации.
Целью запуска торгов является создание нового механизма 
ценообразования на российскую экспортную нефть.
Проект осуществляется АО «СПбМТСБ» совместно 
с Минэнерго России, ФАС России, Банком России и крупней-
шими российскими нефтяными компаниями.
21 декабря 2017 года вышел Указ Президента Российской 
Федерации от  № 618 «Об  основных направлениях госу-
дарственной политики по  развитию конкуренции» (вме-
сте с  «Национальным планом развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2018–2020 годы»), где важная 
роль в данном вопросе отведена биржевой торговле.

СПбМТСБ сегодня
•   Современный ликвидный биржевой рынок нефтепродуктов.
•   Репрезентативные ценовые индексы внутреннего рынка 

нефтепродуктов на базе биржевых и внебиржевых дого-
воров с реальным товаром.

•   Биржевой рынок деривативов на нефть, нефтепродукты 
и ценовые индексы.

•   Регистрация внебиржевых договоров с нефтью, природ-
ным газом, нефтепродуктами, сжиженными углеводород-
ными газами, углем, зерном.

В 2017 году в секции Нефтепродукты СПбМТСБ объем тор-
говли нефтепродуктами, а  также отдельными категори-
ями товаров, выработанными из нефти и газа, составил 
18,725  млн. тонн нефтепродуктов, на  9,1% больше, чем 
в предыдущем году.
В секции «Газ природный» в 2017 году реализация природ-
ного газа составила 20,346 млрд. м3, что на 21% больше 
показателя предыдущего года.
Общий объем реализации лесоматериалов на  бирже 
(с учетом реализации на электронной площадке Торг-i) 
в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом более 
чем на 40% и составил 932 тыс. кубометров.

На бирже ведутся торги
•   Нефтепродуктами —  с 2008 г.
•   Сырой нефтью —  с 2013 г.
•   Фьючерсными контрактами —  с 2010 г.
•   Газом природным —  с 2014 г.
•   Лесоматериалами —  с 2014 г.
•   Другими товарами (в т. ч. минеральными удобрениями).
В июне 2018 года СПбМТСБ были проведены имитационные 
торги электроэнергией на площадке Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК).
Готовится запуск торгов углем.

Индексы АО «СПбМТСБ»
Индексы цен на нефтепродукты
Основной ценовой ориентир для участников и регуляторов 
рынка нефтепродуктов
•   Открытая и прозрачная методика расчета.
•   Цены всех основных видов нефтепродуктов.
•   Являются базовым активом фьючерсных контрактов.
•   Несколько семейств индексов, удовлетворяющих различ-

ным потребностям участников рынка.
•   Для каждого семейства биржевых индексов доступен вне-

биржевой аналог.

•   Значения индексов за  весь период расчета доступны 
на бесплатной основе на сайте биржи.

На СПбМТСБ расчитываются
•   Территориальные индексы —  средние цены производи-

телей в Европейской части РФ, в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

•   Цены на НПЗ —  сводные цены нефтепродуктов на всех круп-
нейших НПЗ России.

•   Региональные индексы —  цены в девяти основных центрах 
потребления нефтепродуктов.

•   Индекс МАУ —  цены авиакеросина в аэропортах москов-
ского авиаузла.

•   Национальные индексы —  средние цены нефтепродуктов 
в целом по России.

•   Композитный индекс —  единый универсальный индикатор, 
отражающий динамику изменения стоимости усреднен-
ной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке РФ.

Индексы СУГ
Рассчитываются с 2016 года, включают несколько семейств 
индексов, удовлетворяющих различным потребностям 
участников рынка. Структура индексов СУГ полностью ана-
логична нефтепродуктовым индексам, которые зарекомен-
довали себя в качестве надежного ценового ориентира.
Индекс газа природного
Уникальный ценовой индекс, учитывающий специ-
фику российского биржевого рынка природного газа. 
Рассчитывается ежемесячно и отражает среднюю бирже-
вую цену газа природного. Дополнительно на ежедневной 
основе рассчитывается суточный дифференциал, показы-
вающий отклонение цены торгов с поставкой «на сутки» 
и «на нерабочий день п» от соответствующего значения 
индекса за месяц.

Индексы сырой нефти
Показатели динамики и  уровня цен в  трех нефтегазо-
носных бассейнах: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, 
Западно-Сибирский.

Информационные продукты
АО «СПбМТСБ» —  центр формирования ценовой информа-
ции по товарным рынкам (нефтепродуктов, природного 
газа, сырой нефти и леса), ее систематизации и предостав-
ления как регуляторам, так и участникам рынка.
С июня 2013 г. начато коммерческое предоставление инфор-
мационных услуг не только клиентам биржи, но и прочим 
участникам.
В июне 2013 г. заключено Соглашение о сотрудничестве 
между ФАС России и АО «СПбМТСБ», направленное на повы-
шение информационной прозрачности рынка углеводоро-
дов в Российской Федерации. Аналогичные соглашения АО 
«СПбМТСБ» заключило в июне 2016 г. с Минэкономразвития 
России и в феврале 2017 г. с Минэнерго России.
Информационные услуги АО «СПбМТСБ» пользуются спро-
сом не только у участников биржевых торгов, но и среди 
информационных и аналитических агентств.

Единый биржевой холдинг
В настоящее время СПбМТСБ является группой компаний, 
объединяющей АО «СПбМТСБ», клиринговую организацию 
АО «Расчетно-депозитарная компания» и электронную тор-
говую площадку ЗАО «ТЭК-Торг».
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Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество «Товарная биржа 

«Евразийская Торговая Система»
• сокращенное: АО «Товарная биржа «ЕТС».
• аббревиатура: Товарная биржа ЕТС.
На английском языке:
•  полное: Еurasian Тrade System Сommodity Exchange Joint 

Stock Company
• сокращенное: ЕТS Сommodity Exchange JSC
• аббревиатура: ETS.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» 
функционирует в  соответствии с  Законами Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», «О товарных бир-
жах» и Уставом биржи.

Основные виды осуществляемой 
экономической деятельности:
• организация биржевой торговли;
• клиринговое обслуживание;
• электронная торговая площадка.

Место нахождения
Зарегистрированный и почтовый адрес: Республика 
Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136.
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050051, 
г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес центр «Пионер —  3»,  
12 этаж.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +7 (727) 244–57–80.
Факс: +7 (727) 244–57–79.
Электронная почта: ets@ets.kz
Интернет-сайт: http//www.ets.kz

Дата образования
9 декабря 2008 года

Краткая история
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (ЕТС) 
было учреждено в 2008 году ОАО «Фондовой биржей РТС» 
и АО «Региональным финансовым центром города Алматы» 
(РФЦА).
На бирже работают четыре секции спотовой торговли, 
а также секция срочного рынка.

Секции спотовой торговли:
1. Секция торговли сельхозпродукцией;
2. Секция торговли нефтепродуктами;
3. Секция торговли металлами и промышленными товарами;
4. Секция торговли специализированными товарами.
Участниками спотовых торгов на  бирже ЕТС являются 
крупнейшие в  Казахстане зерновые компании, цемент-
ные заводы компании, торгующие углем, недропользова-
тели, проводящие корпоративные закупки способом через 
товарные биржи, а также казахстанские и международные 
трейдеры товарных рынков.

Характеристики торгов
Товарная биржа ЕТС проводит биржевые торги во  всех 
режимах: режим классической торговли, двойной встреч-
ный анонимный аукцион, стандартный аукцион.
Товарная биржа ЕТС является ведущей биржевой пло-
щадкой Республики Казахстан, использующей специа-
лизированную биржевую торговую систему, специально 
разработанную для проведения биржевых торгов и обеспе-
чивающую автоматизацию процессов бизнес-логики и пере-
хода прав собственности при заключении биржевых сде-
лок, включая проверку достаточности средств участников 
и определения наилучшей цены.
Система размещена в самостоятельном техническом цен-
тре, обеспечивающем ее непрерывное функционирова-
ние с учетом требований информационной безопасности 
и имеет аттестацию на соответствие информационной сис-
темы требованиям информационной безопасности и при-
нятым на территории Республики Казахстан стандартам

Клиринговое обслуживание
В 2009 году создано ТОО «Клиринговый центр ЕТС» (далее —  
Клиринговый центр ЕТС).
Клиринговый центр ЕТС обеспечивает клиринговое обслу-
живание биржевых сделок, заключаемым на ЕТС, включаю-
щее автоматизированное ведение раздельного учета акти-
вов и обязательств клиентов, а также с наличием системы 
гарантирования рисков участников торгов. Самостоятельно 
осуществляет клиринговую деятельность по биржевым 
сделкам, заключаемым в режиме двойного встречного ано-
нимного аукциона;
Деятельность Клирингового центра ЕТС по биржевым сдел-
кам осуществляется на территории Республики Казахстан 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Клиринговый центр ЕТС является самостоятельной кли-
ринговой организацией, созданной как отдельное юриди-
ческое лицо в форме товарищества с ограниченной ответ-
ственностью (ТОО).
У Клирингового центра ЕТС имеется свой аппаратно-про-
граммный комплекс, обеспечивающий автоматизацию про-
цесса клиринговой деятельности.
Функции Клирингового центра ЕТС соответствуют требова-
ниям, предъявляемым уполномоченным органом к клирин-
говым организациям.

Товарная биржа «ЕТС»
Член МАБ СНГ с 2011 года»
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Участниками Клирингового центра ЕТС являются:
Акционерное общество «Товарная Биржа «Евразийская тор-
говая система»
Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»

Электронные закупки
В 2018 году было создано ТОО «Электронная торговая пло-
щадка ЕТС-Тендер» (далее —  ЕТС-Тендер). Компания была 
создана на  базе проекта инновационной торговой пло-
щадки ЕТС-Тендер. Он стартовал в июле 2017 года. Площадка 
позволила повысить эффективность закупочной деятель-
ности предприятий Республики Казахстан за счет внедре-
ния современных инструментов электронной коммерции 
и торгов нестандартизированными товарами.
Участниками ЕТС-Тендер являются:
Акционерное общество «Товарная Биржа «Евразийская тор-
говая система»
Акционерное общество «Центр развития экономики» 
(Электронная торговая площадка B2B-Center)

Структура управления
Высший орган —  Общее собрание акционеров.
Орган управления —  Совет директоров.
Исполнительный орган —  Правление.

Особенности управления
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» осу-
ществляет свою деятельность на  основании лицензии, 
выданной Комитетом торговли Министерства индустрии 
и торговли Республики Казахстан.

Акционеры
Общее количество объявленных акций —  1 765 442
Количество размещенных акций —  1 718 670

Председатель Совета директоров
Данов Сергей Владимирович.

Председатель Правления
Оразаев Курмет Чайморданович.

Капитал,  
тысяч долл. США (на 1 января 2018 года)
Уставный фонд ЕТС —  5 172 тыс. долларов США

Дочерние и зависимые организации 
(по состоянию на 31 июня 2018 года)
ТОО «Клиринговый центр ЕТС» (Республика Казахстан, 
г. Алматы), ТОО «Электронная торговая площадка ЕТС-
Тендер» (Республика Казахстан, г. Алматы)

Торгуемые инструменты
•  сельхозпродукция (пшеница, рожь, ячмень, картофель, 

сахар белый, сахар песок, семена подсолнечника, мука 
пшеничная, подсолнечное масло, хлопок-сырец, хлопко-
вое волокно, соя);

•  нефтепродукты (бензины автомобильные, дизельное 
топливо, мазут, авиационный керосин, сжиженный угле-
водородный газ бутан-пропан, газ углеводородный сжи-
женный бутан, газ углеводородный сжиженный пропан, 
фракция пентан-гексановая);

•  металлы и промтовары (цемент, уголь каменный, лигнит, 
уголь бурый, селитра аммиачная);

•  промышленные и потребительские товары;

Основные информационные технологии
•  электронная торговая система СПОТ торговли: секции 

торговли сельхозпродукцией, нефтепродуктами, метал-
лами и промышленными товарами, специализирован-
ными товарами;

•  электронная торговая система срочного рынка: торговля 
фьючерсами и опционами;

•  Обеспечение надежного и эффективного доступа к тор-
гам посредством торговых систем RTS Plaza и FORTS;

•  возможность участия в торгах с рабочих мест централь-
ной торговой площадки биржи;

•  возможность работы с электронной торговой системой 
в режиме удаленного доступа через сеть Интернет;

•  автоматизированная система обработки результатов бир-
жевых торгов и клиринг;

•  клиентские торговые терминалы интернет-трейдинг 
Netinvestor и Quik;

•  возможность подключения алгоритмических торговых 
систем;

•  электронная торговая площадка для пpoвeдeния зaку-
пoк и пpoдaж кopпopaтивнoгo типa с помощью тopгo-
выx пpoцeдуp в caмыx paзныx cфepax экoнoмичecкoй 
дeятeльнocти.

Информационно-аналитические услуги
Биржа проводит информационно-аналитические исследо-
вания и мониторинг состояния товарных рынков, подготав-
ливает отраслевые аналитические обзоры. По итогам бир-
жевых торгов проводит котировку цен. Вышеуказанные 
работы осуществляются на регулярной основе, соответст-
вующая информация размещается на официальном сайте 
биржи, а также в республиканских деловых СМИ.
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Товарная биржа «КАСПИЙ»
Член МАБ СНГ с 2017 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество «Товарная биржа 

«Каспий»
•  сокращенное: АО «Товарная биржа «Каспий»
•  аббревиатура:.АО «ТБК»

На английском языке:
•  полное: Joint stock company «Caspy» commodity 

exchange»
•  сокращенное: JSC «Caspy» commodity exchange»
•  аббревиатура: JSC «CCE»

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
Акционерное общество является коммерческой органи-
зацией, функционирующей согласно законам Республики 
Казахстан «об акционерных обществах», «о товарных 
биржах»

Место нахождения
Республика Казахстан, г. Астана, ул.Таха хусейна 9 БЦ 
«Каспий»

Коммуникационные реквизиты
Телефон: + 7 7172 571002
Факс: + 7 7172 570080
Электронная почта: info@comex.kz 
Интернет-сайт: www.comex.kz

Дата образования
Ноябрь 2011 года

Структура управления
Высший орган —  Общее собрание акционеров
Орган управления —  Совет директоров
Исполнительный орган —  Президент

Краткая история
В ноябре 2011  года Акционерное общество «Товарная 
Биржа «Каспий» (далее —  ТБ Каспий) была зарегистриро-
вана в качестве юридического лица.
Первые торги на биржевой системе состоялись по секции 
сельхозпродукции 30 декабря 2011 г. сразу же после полу-
чения лицензии.
Сегодня АО «Товарная Биржа «Каспий» является крупней-
шей товарной биржей Республики Казахстан.
Биржей создан удобный, надежный и прозрачный механизм 
торговли на основе современной программно-технической 

платформы. Электронная торговая система ТБ Каспий —  это 
комфортный удаленный доступ через Интернет ко всем бир-
жевым рынкам и сопутствующим сервисам для участников 
торгов. Гарантии финансового контроля исполнения сделок 
и поставки товара по итогам торгов обеспечиваются совре-
менными механизмами риск-менеджмента и расчетов, отве-
чающими международным стандартам.
ТБ Каспий организует биржевые торги реальным товаром 
и срочными контрактами.
ТБ Каспий с  2013  года единственная биржа на  постсо-
ветском пространстве организовавшая торги квотами 
на  выбросы парниковых газов СО2 согласно Киотского 
соглашения.
Также в 2014 году ТБ Каспий впервые в Казахстане запустила 
торги электроэнергией по секции торговли электроэнер-
гией и мощности на бирже.
По секции «Портал» в части закупок недропользователей, 
общий оборот проведенных торгов на ТБ Каспий является 
самым высоким в Республике Казахстан, при этом ни одного 
факта не исполнения сделок Биржей допущено не было.
С момента своего основания АО «ТБК» сотрудничает с товар-
ными биржами стран СНГ и дальнего зарубежья, казахстан-
скими и иностранными банками, Министерством экономи-
ческого развития и торговли Республики Казахстан, а также 
является официальном членом Межбиржевого электрон-
ного союза стран включающего в себя биржи из ближнего 
и дальнего зарубежья.
Официальным партнером ТБ Каспий является Deutsche 
Börse AG и  Лейпцигская биржа EEX (European Energy 
Exchange).
Наши брокерские компании имеют сертифицирован-
ную аккредитацию, а персонал Биржи прошел обучение 
по вопросам организации биржевой торговли на ведущих 
биржевых системах мира.
На сегодняшний день ТБ Каспий проводит торги на прин-
ципах публичности и равноправия. Заключенные на бирже 
договора не подлежат нотариальному оформлению, и явля-
ются обязательными для выполнения их сторонами при 
внутренних и внешнеэкономических взаимоотношениях. 
Клиенты Биржи пользуются разнообразными услугами АО 
«ТБК»: информационными, консультативными и т. д.
ТБ Каспий принимает активное участие в реформирова-
нии национальной экономики, развития межгосударствен-
ных экономических связей, а также становлении рыноч-
ных отношений.
ИТ сопровождение процесса торгов, квалифицированные 
специалисты, стандартизация условий и точное выполнение 
правил возводит к минимуму потери времени для заключе-
ния соглашений.
Формирование общепризнанных казахстанских индикато-
ров и развитие срочного товарного рынка уже сейчас дает 
возможность компаниям–производителям и потребителям 
эффективно хеджировать ценовые риски и реализовывать 
долгосрочные стратегии планирования производственной 
и торговой деятельности.
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Сформированные на ликвидном и прозрачном биржевом 
рынке цены признаются рыночными налоговым, антимо-
нопольным и биржевым законодательством.

Особенности управления
АО «ТБК» осуществляет свою деятельность на основании 
лицензии, выданной Комитетом торговли Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан.

Акционеры
• Общее количество объявленных акций —  4 112 500
• Количество размещенных акций —  4 112 500
• Количество акционеров —  4

Председатель совета директоров
Штейнгауэр Александр Викторович

Руководство
Президент —  Шыныбай Канат Жоламанулы
Вице-президент —  Танаев Эрик Маратович

Торгуемые инструменты
•  сельскохозяйственная продукция (зерновые, бобовые; 

кукуруза и пр);
•  углеводородное сырье и продукция;
•   металл и металлопродукция;
•  промышленные и потребительские товары;
•  электроэнергия;
•   квоты на выбросы парниковых газов CO2

Наличие клиринговых организаций
АО «Товарная биржа «Каспий» обслуживается в клиринго-
вой организации ТОО «КазЭнерджиКонсалт».
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Узбекская республиканская 
товарно-сырьевая биржа 

Член МАБ СНГ с 2017 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество «Узбекская 

республиканская товарно-сырьевая биржа»;
•  сокращенное: АО «Узбекская республиканская  

товарно-сырьевая биржа»;
•  аббревиатура: УзРТСБ.
На английском языке:
•  полное: Uzbek commodity exchange Incorporated;
•  сокращенное: Uzbek commodity exchange, Inc
•  аббревиатура: UZEX.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
УзРТСБ является организацией, осуществляющей все виды 
операций на товарном биржевом рынке на основании соот-
ветствующей лицензии.
На основании постановлений правительства Республики 
Узбекистан, УзРТСБ проводит электронные биржевые торги, 
являясь оператором национальной единой электронной 
биржевой торговой системы.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура, 77.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (99871) 213–33–33, 213–33–30.
Факс: (99871) 213–33–00.
Электронная почта: info@rtsb.uz
Интернет-сайт: www.uzex.uz, www.xarid.uz.

Дата образования
9 апреля 1994 года.

Структура управления
Высший орган —  общее собрание акционеров УзРТСБ.
Орган управления —  Наблюдательный совет УзРТСБ.
Исполнительный орган —  Правление УзРТСБ.

Особенности управления
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бир-
жах и  биржевой деятельности» учредителем (акционе-
ром) биржи не могут быть органы государственной власти 
и управления.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бир-
жах и биржевой деятельности» правила биржевой тор-
говли и состав биржевых комиссий в обязательном порядке 
согласовывается с собранием членов биржи.
Наименование регулятора биржевого товарного рынка: 

Государственный комитет Республики Узбекистан по содей-
ствию приватизированным предприятиям и  развитию 
конкуренции.
В 2017 году АО «УзРТСБ» получило сертификат подтвер-
ждающий соответствие системы менеджмента качества 
международному стандарту —  ISO 9001:2015 в  области 
организации и проведения биржевых торгов, выставочно-
ярмарочной торговли, электронных государственных, 
а также электронной коммерции.

Акционеры
Общее количество объявленных акций УзРТСБ —
24 986 140.
Общее количество размещенных акций УзРТСБ —
24 986 140.
Номинальная стоимость акций —  640 сум.
Общее количество акционеров УзРТСБ —  369.

Председатель Наблюдательного совета
Заместитель заведующего департаментом  
Кабинета Министров Республики Узбекистан  
Тошпулатов Фарход Муродович.

Руководство
Состав Правления/Совета директоров
Ибрагимов Фарохидин Фархатович —  
 Вр.и.о. председателя правления
Прокудина Кристина Александровна —   
Директор по финансам
Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович —   
Директор по организации торгов
Зуннунов Бунед Бахромович — 
Директор по закупкам и управлению делами
Саматов Набихон Субихонович —  
Директор по перспективному развитию

Торгуемые инструменты
•   хлопок и линт;
•   нефтепродукты;
•   прокат черных металлов;
•   цветные металлы;
•   сжиженный газ;
•   минеральные удобрения;
•   цемент;
•   полипропилен и полиэтилен;
•   уголь;
•   масло;
•   мука.

Объемы торгов в 2015–2017 гг.
2015 год —  3,2 млрд. долл.
2016 год —  3,7 млрд. долл.
2017 год —  3,1 млрд. долл. (в связи с либерализацией валют-
ной политики с 05.09.2017 г.)
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Основные технологии
•   Биржевая электронная торговая система (электронная 

автоматизированная торговая система сбора и удовлет-
ворения заявок на  заключение сделок с  торгуемыми 
инструментами);

•   Электронная торговая система выставочно-ярмарочных 
торгов (Интернет аукцион);

•   Электронные торги по государственным закупкам (аукци-
онные торги на понижение стартовой цены);

•   Электронные торги по корпоративным закупкам (аукци-
онные торги на понижение стартовой цены).

Механизмы торгов
•   Электронная система биржевых торгов;
•   Валютная торговая площадка;
•   Специализированные торги по хлопковому волокну;
•   Филиалы и площадки во всех областях;
•   Специальный информационный портал государствен-

ных закупок —  «xarid.uz»;
•   Система выставочно-ярмарочных торгов —  «www.

yarmarka.uzex.uz»;
•   Система по продаже автономеров —  «www.avtoraqam.

uzex.uz».

Интересы
УзРТСБ заинтересована в налаживании отношений с круп-
нейшими биржевыми центрами, в том числе в странах СНГ 
для объединения усилий в целях организации единого бир-
жевого пространства, обеспечивающего высокую скорость 
заключения сделок с  реальным товаром для предприя-
тий стран СНГ и гарантии исполнения обязательств, приня-
тых участниками торгов по заключенным на единых торгах 
сделкам. Открытие торговых площадок в странах ближнего 
и дальнего зарубежья.
Биржей подписаны Соглашения о взаимовыгодном сотруд-
ничестве и установлены межбиржевые связи с такими 

международными институтами, как Казахская «Товарная 
биржа «ЕТС», ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа», «Государственная товарно-сырьевая биржа 
Туркменистана», ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», «Borsa 
Istanbul BIST» (Турция), ПАО «Московская Биржа», ПАО «Санкт 

–Петербургская биржа», ОАО «Центрально-Азиатская фондо-
вая биржа» (Таджикистан). 

Информационно-аналитические услуги
Весь спектр информационно-аналитических услуг — иссле-
дование и мониторинг внутреннего товарного рынка, 
конъюнктурные и отраслевые аналитические обзоры, 
комментарии к торгам — доступны на специальном инфор-
мационном портале www.uzex.uz, реализующем принцип 
единой точки доступа ко всей информации и услугам АО 
«УзРТСБ». Здесь же доступны новостные материалы, дина-
мика объемов торгов на всех торговых платформах и опе-
ративные данные о текущих котировках на все реализу-
емые на АО «УзРТСБ» товарно-сырьевые ресурсы. Также 
на портале представлен широкий перечень интерактив-
ных услуг.
АО «УзРТСБ» предоставляет свободный доступ предприя-
тиям, в том числе субъектам предпринимательства к высо-
коликвидной продукции, произведенной в Узбекистане и 
пользующейся постоянным спросом на внутреннем и зару-
бежном рынках. Все торги осуществляются на принципах 
прозрачности, гласности и обеспечения для клиентов рав-
ных конкурентных условий участия в торгах.

Наличие клиринговых организаций
Структурное подразделение биржи: Расчетно-клиринговая 
палата АО «УзРТСБ».
Основным финансовым оператором биржевых платформ 
и расчетным банком обеспечивающим платежи по всем 
биржевым операциям, с учетом создания условий гаран-
тий, выступает Частный Акционерный Банк «Трастбанк» 
(www.trustbank.uz).
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Украинская биржа 
Член МАБ СНГ с 2011 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество «Украинская биржа»,
•  сокращенное: АО «Украинская биржа»,
•  аббревиатура: «Украинская биржа»

На английском языке:
•  полное: Joint Stock Company «UKRAINIAN EXCHANGE»,
•  сокращенное: JSC «UKRAINIAN EXCHANGE»,
•  аббревиатура: JSC «UKRAINIAN EXCHANGE»

Организационно-правовая форма
Публичное акционерное общество.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
01004, г. Киев, ул. Шелковичная, 42/44, Бизнес-центр 
«Горизонт», этаж 1.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +38 (044) 495–7474
Факс: +38 (044) 495–7473
E-mail: info@ux.ua
Интернет-сайт: www.ux.ua

Дата образования
Октябрь 2008 года —  создание юридического лица,
декабрь 2008 года —  получение лицензии Государственной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, март 
2009 года —  начало торгов.

Краткая история
В 2008 году было зарегистрировано юридическое лицо 
ОАО «Украинская биржа» как совместный проект Фондовой 
биржи РТС (доля составляла 43%) и ведущих украинских 
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
16 декабря 2008 года «Украинская биржа» получила лицен-
зию на право осуществления деятельности по организации 
торгов ценными бумагами, а 26 марта 2009 года состоялся 
официальный старт торгов на рынке ценных бумаг
«Украинской биржи». К  тому времени на  «Украинской 
бирже» впервые в Украине была применена технология 
торгов на  рынке заявок, а  также введена система пря-
мого доступа к торгам на бирже (DMA) и расчет индекса 
в онлайн-режиме.
14 сентября 2009 года на «Украинской бирже» был внедрен 
механизм торговли ценными бумагами через центрального 
контрагента.
Весной 2010 года согласно новой редакции Закона
Украины «Об акционерных обществах» «Украинская биржа» 
получила статус публичного акционерного общества (ПАТ), 
а с октября 2010 года акции ПАТ «Украинская биржа» начали 
котироваться на рынке котировок биржи (код в торговой 
системе —  UXUA).

27  мая 2010  года осуществлена первая сделка на  сроч-
ном рынке «Украинской биржи». В обращение был введен 
фьючерсный контракт на Индекс UX, который вскоре стал 
самым ликвидным инструментом на украинском рынке.
26 апреля 2011  года список инструментов срочного 
рынка дополнился опционными контрактами на фьючерс 
на Индекс UX.
В течении 2015 года на срочном рынке «Украинской биржи» 
начали обращаться новые фьючерсные контракты:
на курс доллар США-украинская гривна, на курс евро-дол-
лар США и на цену одной тройской унции аффинированного 
золота, а также стартовали торги бумагами двух иностран-
ных эмитентов (технология двойного листинга).

Структура управления
Высший орган управления «Украинской биржи» — 
 Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью «Украинской 
биржи» —  Правление.
Защита прав акционеров Биржи и регулирование деятель-
ности Правления —  Биржевой совет.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Биржи —  Ревизионная комиссия.
Председатель Правления — 
Комиссаров Евгений Анатольевич.

Капитал, млн. долларов США
Уставный капитал —  1,0.

Акционеры
Основными акционерами являются группа компаний 
Dragon Capital и группа компаний Универ Капитал —  вла-
деющие более 20% акций каждая, а также юридические 
и физические лица, доля каждого из которых не превы-
шает 10%.

Торгуемые инструменты и объем торгов,  
млрд. долларов США (за последний завершённый 
календарный год)
Объем торгов на всех рынках «Украинской биржи» —  0,28.
Объем торгов на фондовом рынке —  0,18.
Объем торгов на срочном рынке —  0,10.
На фондовом рынке «Украинской биржи» торгуется 356 цен-
ных бумаг, из них 158 акций.
На срочном рынке обращаются фьючерсы на курс
доллар США —  украинская гривна, на курс евро-доллар 
США и на цену одной тройской унции аффинированного 
золота, а также фючерс на Индекс украинских акций и опци-
оны на фьючерс на Индекс украинских акций (квартальные 
и месячные).
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Основные технологии
•  рынок заявок —  анонимные торги со 100% предваритель-

ным депонированием ценных бумаг и денежных средств;
•  режим адресных сделок —  переговорные сделки с сро-

ками расчетов до T+30 (для всех ценных бумаг биржевого 
списка);

•  рынок РЕПО —  работает в режиме переговорных сделок
•  Технология Центрального контрагента на срочном рынке;
•  Срочный рынок —  анонимные торги с расчетами в гривне —  

финансовые гарантии строятся на частичном обеспечении, 
а также Страховом, резервном и Гарантийном фондах;

•   Возможность подключения большого числа локальных 
и удаленных пользователей;

•   Маржируемые опционы являются принципиально новым 
видом инструментов на  украинском срочном рынке 
и открывают широкие перспективы для участников торгов. 
Благодаря единой системе переоценки участники торгов 
могут более эффективно управлять портфелями, состоя-
щими из фьючерсов и опционов, что приведет к качест-
венному развитию опционного рынка.

Основной индекс
Индекс украинских акций (UX)
«Украинская биржа» первой начала расчет в режиме реаль-
ного времени индекса цен украинских акций. До  этого 
в Украине существовало несколько индексов, которые отра-
жали изменения цен тех или иных групп ценных бумаг.
Однако все они рассчитывались только по итогам закры-
тия торгов.
Индекс украинских акций, рассчитывается онлайн
и публикуется каждые 15 секунд с 10:30 до 17:30. Индекс 
транслируется всем участникам торгов через биржевую 
Рабочую станцию. Инвесторы могут получать значения 
индекса без задержки через сайт биржи, а также через 
информационные агентства.
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Украинская межбанковская 
валютная биржа 

Член МАБ СНГ с 2011 года

Наименование
На русском языке:
•   полное: Частное акционерное общество «Украинская 

межбанковская валютная биржа»,
•   сокращенное: ЧАО УМВБ,
•   аббревиатура: УМВБ.

На английском языке:
•   полное: Private joint-stock company  

«Ukrainian Interbank Currency Exchange»,
•   сокращенное: PJSC UICE,
•   аббревиатура: UICE.

Организационно-правовая форма
Частное акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с  Законом Украины «О  ценных бумагах 
и фондовом рынке» от 23 февраля 2006 года с изменениями 
и дополнениями, фондовая биржа является организацией, 
которая создается без цели получения прибыли и осуществ-
ляет на фондовом рынке профессиональную деятельность
по организации торговли ценными бумагами и другими 
финансовыми инструментами. А также имеет право осу-
ществлять клиринг и расчеты по сделкам, заключенным 
на бирже с финансовыми инструментами.

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Украина, 04070, г. Киев, ул. Межигорская, 1.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: (+ 38044) 461–54–30.
Факс: (+ 38044) 461–54–28.
Электронная почта: uice@uice.com.ua
Интернет-сайт: www.uice.com.ua

Дата образования
21 июля 1993 года.

Краткая история
1992 год
На начальном этапе становления валютного рынка Украины 
в июле 1992 года при Национальном банке Украины была 
создана валютная биржа с целью осуществления операций 
по покупке-продаже иностранной валюты.
1993 год
8 июля 1993 года Национальным банком Украины было 
принято постановление № 50 «Об Украинской межбанков-
ской валютной бирже» УМВБ. Учредителями биржи стали 
40 крупных банков Украины. Как юридическое лицо биржа 
была зарегистрирована 21 июля 1993 года под названием 
«Украинская межбанковская валютная биржа».

1995 год
УМВБ закрепила за собой статус главной биржевой пло-
щадки на украинском финансовом рынке и наибольшей 
расчетно-клиринговой организации. За год общий объем 
торгов на бирже составил свыше 3 млрд. долл. США. УМВБ 
становится главным инструментом НБУ в процессе курсоо-
бразования. В 1995 году началась работа по формированию 
Фондовой секции УМВБ и созданию собственной электрон-
ной торговой системы, которая позволит работать в режиме 
реального времени.
1997 год
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку (ГКЦПФР) выдает Свидетельство о регистрации УМВБ 
как фондовой биржи с правом осуществления деятельности 
по организации торговли ценными бумагами на территории 
Украины. На УМВБ начинается торговля расчетными валют-
ными фьючерсными контрактами. Создан и начал свою 
работу АБ «Клиринговый дом».
1998 год
В августе 1998 г. НБУ запретил заключать сделки на срочном 
рынке с иностранной валютой.
1999 год
В марте 1999 г. НБУ остановил торговлю иностранной валю-
той на УМВБ и возобновил функционирование межбанков-
ского валютного рынка с заключением сделок в режиме 
Торговой сессии НБУ.
2000 год
В 2000 г. УМВБ по  результатам конкурса, проводимого 
Министерством экономики Украины в  соответствии 
с Постановлением КМУ № 599 от 04.04.2000 г., становится 
биржей, уполномоченной на проведение аукционов по про-
даже нефти, газового конденсата и угля, которые прово-
дятся и сегодня.
2001 год
7 марта 2001 года УМВБ становится членом влиятельной 
международной организации —  Асоциации фьючерсных 
рынков, которая включает ведущие биржи по торговле 
деривативами и клиринговые организации стран Европы 
и Юго-Восточной Азии, такие как LIFFE, Euronext и другие.
2002 год
УМВБ начинает расчет ценового индикатора «нефтяная 
корзина ЗАО УМВБ», который далее планируется исполь-
зовать в качестве базового актива для торговли фьючерс-
ными контрактами.
2003 год
17 ноября 2003 г. возобновляются торги расчетными валют-
ными фьючерсными контрактами, базовым активом кото-
рых является официальный курс иностранных валют, кото-
рый определяется НБУ, и кросс-курсы.
2004 год
Согласованы с НБУ и зарегистрированы в ГКЦПФР специ-
фикации расчетных фьючерсных контрактов на курсы бан-
ковских металлов (золото, серебро, платину, палладий) 
к гривне.
Согласовано с Министерством экономики Украины исполь-
зование агропродукции (семян подсолнечника, фуражной 
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пшеницы, ячменя 3-го класса и сахара) в качестве базовых 
активов фьючерсных контрактов, которые в дальнейшем 
были зарегистрированы в ГКЦПФР.
2006 год
Начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами 
на средний межбанковский курс USD/UAH, который рассчи-
тывается УМВБ на основании ежедневных котировок, пре-
доставляемых бирже украинскими банками. Информация 
о среднем межбанковском курсе USD/UAH, который рассчи-
тывается УМВБ на основании ежедневных котировок, осве-
щается в Reuters на странице УМВБ вместе с перечнем бан-
ков, по данным которых он рассчитывается.
2007 год
В мае 2007 г. происходят изменения в составе акционе-
ров УМВБ. В ноябре 2007 г. происходит смена руководства 
биржи.
На общем собрании акционеров УМВБ Председателем 
Правления избирается Петр Петрович Переверзев. Перед 
биржей поставлена задача стать ведущей национальной 
фондовой биржей, интегрированной в мировой рынок.
2008 год
С начала 2008 года УМВБ налаживает активное сотрудниче-
ство с NASDAQ OMX с целью создания в Украине целостной 
цивилизованной структуры фондового рынка и качествен-
ного обслуживания участников, инвесторов и эмитентов, 
как отечественных, так и международных.
В середине февраля УМВБ вместе с НБУ и ведущими участ-
никами фондового рынка принимает участие в создании 
ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ), 
как будущего центрального депозитария Украины.
В мае 2008 года УМВБ подписывает ряд договоров
с NASDAQ OMX в сфере сотрудничества и внедрения новых 
технологий. В  рамках работы над проектом внедрения 
новых технологий УМВБ разработала и внедрила новый 
пользовательский терминал FTN Trade / FTN Monitor, кото-
рый был представлен участникам рынка в июне 2008 года 
и еще летом прошел успешное тестирование у 25 участни-
ков рынка.
2009 год
С целью приведения учредительных документов акционер-
ного общества в соответствие с законодательством Украины 
(Закон Украины «Об акционерных обществах») Закрытое 
акционерное общество «Украинская межбанковская валют-
ная биржа» было переименовано в Частное акционерное 
общество «Украинская межбанковская валютная биржа».
2010 год
УМВБ продолжает развитие с целью создания цивилизован-
ных основ биржевого рынка и формирования современной 
рыночной инфраструктуры. В течение года на УМВБ завер-
шились размещения крупных государственных предприя-
тий. Биржа активно работает над созданием основ для запу-
ска срочного рынка и усовершенствования товарного.
2011 год
УМВБ активно развивает сегмент организованного товар-
ного рынка. В  рамках товарной секции запущены элек-
тронные аукционы по продаже нефтепродуктов. Ведется 
работа по расширению спектра товарных позиций, прода-
ваемых на площадке, и привлечению локальных и зарубеж-
ных партнеров.

Структура управления
Высший орган —  Общее собрание Акционеров ЧАО УМВБ.
Орган управления —  Биржевой Совет ЧАО УМВБ.
Исполнительный орган —  Правление ЧАО УМВБ.

Особенности управления
В соответствии с  Законом Украины «О  ценных бумагах 
и фондовом рынке» от 23 февраля 2006 года с изменени-
ями и дополнениями, акционерами ЧАО УМВБ могут быть 
не менее 20 учредителей —  торговцев ценными бумагами, 
которые имеют разрешение на осуществление коммерче-
ской и комиссионной деятельности по ценным бумагам.
В соответствии с Законом Украины «О хозяйственных обще-
ствах» от 19 сентября 1991 года с изменениями и дополне-
ниями ЧАО УМВБ является закрытым акционерным общест-
вом, акции которого распределяются между акционерами 
и не могут распространяться путем подписки, покупаться 
и продаваться на бирже.
В соответствии с Уставом ЧАО УМВБ уставный фонд биржи 
распределяется на 360 000 простых именных акций. Каждая 
простая именная акция имеет номинальную стоимость 100 
гривен. Простые именные акции распределены между акци-
онерами ЧАО УМВБ.
В соответствии с Уставом ЧАО УМВБ Биржевой Совет (БС) 
создается из числа представителей акционеров. БС состоит 
не менее, чем из 5-ти членов, избранных Общим собранием 
акционеров на  пятилетний срок. Члены БС могут пере-
избираться на свою должность неограниченное количе-
ство раз. Ни один член БС не может одновременно быть 
членом Правления и/или Ревизионной Комиссии, а также 
Арбитражного комитета.
В соответствии с Уставом ЧАО УМВБ Правление является 
исполнительным органом, и принимает решения по всем 
вопросам относительно деятельности ЧАО УМВБ.
Руководство Правлением осуществляет Председатель 
Правления, который утверждается на должность Общим 
собранием акционеров ЧАО УМВБ сроком на 3 года.

Акционеры
Общее количество объявленных акций ЧАО УМВБ —  360 000.
Общее количество размещенных акций ЧАО УМВБ —  360 000.
Общее количество акционеров ЧАО УМВБ —  40.
Акционеры, владеющие пятью и более процентами разме-
щенных акций ЧАО УМВБ:
ООО «Группа УМВБ» —  49,0% от общего количества разме-
щенных акций ЧАО УМВБ;
Oakcroft Investments Ltd. — 5,895% от общего количества 
размещенных акций ЧАО УМВБ;
ОАО АБ «Укргазбанк» —  5,0% от общего количества разме-
щенных акций ЧАО УМВБ.

Биржевой Совет и Правление
Председатель Биржевого Совета —   
Гинзбург Александр Леонидович.
Председатель Правления —  Гулей Анатолий Иванович.

Капитал, тысяч долларов США
Собственный капитал —  13 828,0
Уставный фонд —  4 505,7 (по курсу НБУ на 31.12.2011).

Дочерние и зависимые организации
1.  ООО «Биржевые технологии» (Украина, г. Киев; основной-

вид деятельности —  лизинговые операции; доля участия 
ЗАО УМВБ в уставном капитале 99,99%).

2.  УТБ «Контрактовый дом УМВБ» (Украина, г. Киев; основной 
вид деятельности —  организация и проведение аукцио-
нов и торгов товарными инструментами на рынке; доля 
участия ЧАО УМВБ в уставном капитале —  96,0%).
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3.  ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» 
(Украина, г. Киев; основной вид деятельности —  депози-
тарная деятельность; доля участия ЧАО УМВБ в уставном 
капитале —  2,18%).

4.  ОАО «Национальный депозитарий Украины» (Украина, 
г. Киев; основной вид деятельности —  депозитар-
ная деятельность; доля участия ЧАО УМВБ в уставном 
капитале —  0,03%).

Торгуемые инструменты
•   фьючерсы на широкий спектр базовых активов с постав-

кой и без (в т. ч. беспоставочные на курсы валют, беспоста-
вочные на цену «нефтяной корзины УМВБ», поставочные 
на ячмень 3-го класса, фуражную пшеницу, семена под-
солнуха, сахар).

•   опционы на широкий спектр базовых активов, в т. ч. нефть, 
газовый конденсат и сжиженный газ

•   срочные контракты.

Основные технологии
Биржевая электронная торговая система FTN Trade:
•   поддержка широкого набора технологий —  непрерывный 

встречный двойной аукцион (Order-driven market), тор-
говля по котировкам (Quote-driven market), односторон-
ний аукцион;

•   ведение в реальном времени позиций участников тор-
гов по денежным ресурсам и финансовым инструментам 
вплоть до клиентского уровня;

•   установка лимитов;
•    возможность анонимных торгов;
•   предварительная блокировка и депонирование активов;
•   исполнение сделок по  принципу «поставка против 

платежа»;
•   автоматическое формирование широкого спектра отче-

тов прямо из торговой системы;
•   построение графиков различной сложности для анализа 

ситуации на рынке;
•   возможность работы в режиме удаленного доступа.
Система биржевых электронных аукционов УМВБ:
•   поддержка технологии односторонних аукционов;
•   поддержка широкого спектра активов;
•   основана на «тонком» клиенте.

Международные партнеры и контакты
ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа» явля-
ется Членом Международной Ассоциации Фьючерсных 
Рынков (AFM), а также членом Международной ассоциа-
ции бирж стран СНГ.
В 2008 г. УМВБ начало активное сотрудничество с NASDAQ 
OMX в сфере биржевых технологий и развития фондового 
рынка Украины.
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Фондовая биржа Молдовы 
Член МАБ СНГ с 2008 года

Наименование
на русском языке:
•      полное: Акционерное общество «Фондовая Биржа 

Молдовы»;
•      сокращенное: АО «Фондовая Биржа Молдовы»;
•   аббревиатура: ФБМ.
на английском языке:
•  полное: Joint Stock Company «Moldоvan Stock Exchange»;
•  сокращенное: «Moldovan Stock Exchange»;
•  аббревиатура: MSE

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Особенности правового положения
В соответствии с законом Республики Молдова «О рынке 
капитала»:
•   Ни одно физическое или юридическое лицо, за исклю-

чением оператора рынка, не вправе использовать слова 
«биржа», «регулируемый рынок», «система торгов», а также 
их производные в связи с финансовыми инструментами 
в своих наименованиях, создаваемых системах торгов, 
в своих товарных знаках и рекламных материалах.

•   Квалифицированное участие —  прямое или косвенное 
владение не менее чем 10% Уставного Капитала опера-
тора рынка, позволяющее оказывать существенное влия-
ние на управление им.

•   Потенциальный покупатель обязан до  приобретения 
акций, размещенных оператором рынка, письменно уве-
домить Национальную комиссию о проекте приобрете-
ния, если:
a) намеревается вступить в квалифицированное участие;
b) намеревается увеличить владение до доли, равной или 
превышающей 20, 30 или 50 процентов уставного капитала.

•   Любое физическое или юридическое лицо, которое прямо 
или косвенно, самостоятельно или совместно с лицами, 
действующими согласованно, намерено произвести 
отчуждение имеющихся у него акций оператора рынка, 
обязано письменно уведомить об этом Национальную 
комиссию до осуществления данной сделки, если: 
a) намеревается произвести отчуждение квалифициро-
ванного участия;
b) намеревается уменьшить владение до доли менее 20, 
30 или 50 процентов уставного капитала.

Лицензия
•   Лицензия нр. 000891 от 11 мая 2015 г на осуществление 

деятельности оператора рынка и разрешения нр. 0001 
от 11 мая 2015 г. на осуществление деятельности регули-
руемого рынка

•   Разрешение нр. 0001 от 20 мая 2015 на осуществлении 
деятельности оператора М.Т.С. (Многосторонняя Торговая 
Система).

Место нахождения
Зарегистрированный адрес (почтовый адрес): Республика 
Молдова, 2012, г. Кишинэу, ул. Мария Чиботарь, 16.

Коммуникационные реквизиты
Телефон:  (00373)  22–27–75–94,  

22–27–76–36,  
22–27–75–16.

Факс: (00373) 22–27–76–32
Электронная почта:
moldovastockexchange@gmail.com,
Интернет-сайт: www.moldse.md

Дата образования
7 декабря 1994 года.

Краткая история
В 1993 году введен в действие Закон «Об обращении цен-
ных бумаг и фондовых биржах» и с этого периода началось 
формирование институциональной инфраструктуры рынка 
ценных бумаг в Молдове.
В декабре 1994 года была учреждена некоммерческая орга-
низация Фондовая Биржа Молдовы (ФБМ) как акционерное 
общество закрытого типа. В создании биржи участвовало 34 
профессиональных участника рынка ценных бумаг. Первые 
торги и официальное открытие состоялось
26 июня 1995 года, на момент открытия Биржи, было допу-
щено к торгам 7 эмитентов, на 1 января 2015 года —  920. 
В мае 2015 года на момент получения лицензии оператора 
рынка —  список ценных бумаг допущенных к обращению 
на регулируемом рынке состоял из 48 эмитентов, к началу 
2018 года на Бирже в рамках регулируемого рынка допу-
щены 23 Ц.Б., на М.Т.С. 491 Ц.Б..
В июне 1998  года ФБМ учредила Национальный 
Депозитарий Ценных Бумаг (НДЦБ). С этого момента тор-
говая система биржи интегрирована с депозитарной, что 
обеспечивает гарантию исполнения сделок. В соответствии 
с законодательством, действующим на тот период, биржа 
должна была отчуждать свои акции остальным участникам 
и владеть только одной акцией. Поэтому акции были про-
даны в равных долях участникам НДЦБ.
В соответствии с изменениями в закон «О рынке ценных 
бумаг» вступившими в силу с 1 января 2008 года, эксклюзив-
ное право владеть большей долей вернулось и Биржа вновь 
получила право владеть до 75% голосов Н.Д.Ц.Б., а осталь-
ные акционеры не могут владеть более чем 5% голосов. 
После законодательных изменений 2008 года, Биржа уве-
личила владение с 1 до 62 акций, что составило —  15,66%.
В июле 2000 года взамен Временных Правил введены новые 
Правила ФБМ, которые качественно изменили механизм 
проведения сделок, а в 2008 году, ввиду изменений законо-
дательства, Правила претерпели существенные изменения.
В июле 2007 года на базе Национальной комиссии по рынку 
ценных бумаг в республике был создан мегарегулятор —  
Национальная комиссия по финансовому рынку. Согласно 
законодательству мегарегулятор регулирует и определяет 
государственную политику внебанковского финансового 
рынка.
Согласно изменениям закона «О  рынке ценных бумаг» 
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с 1 января 2009 года ФБМ является коммерческой органи-
зацией. Акционером может быть любое физическое или 
юридическое лицо.
В соответствии с  Законом о  рынке капитала № 171 
от 11 июля 2012 ФБМ получила новую лицензию и вме-
сто биржевой деятельности, она осуществляет деятель-
ность оператора рынка. Согласно законодательству опера-
тор рынка вправе создавать регулируемые рынки и М.Т.С. 
(Многосторонние торговые системы). Таким образом, 
с 11 мая 2015 г. ФБМ владеет авторизацией регулируемого 
рынка и как следствие утверждены Правила регулируемого 
рынка, а с 20 ноября 2015 г. —  авторизацией М.Т.С. и были 
утверждены Правила М. Т.С..
Процесс вступления в  полную силу в  2015  году нового 
закона о  Рынке Капитала и  получение новых лицензии 
всеми участниками рынка, в  том числе и  Биржи, значи-
тельно повлиял на динамику годовых биржевых показате-
лей, которые существенно снизились в сравнении с объе-
мами предыдущих лет.

Структура управления
Общее Собрание Акционеров —   
Высший орган управления.
Биржевой Совет —  Общее руководство деятельностью.
Исполнительный Орган в лице Президент Биржи —  
Текущее руководство деятельностью.
Ревизионная Комиссия —  Контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Биржи.

Особенности управления
В соответствии с законом «О рынке капитала» и уставом 
Биржи:
•   Инвестиционные Общества владеют не менее чем 50% 

общего количества голосующих акций;
•   общее собрание акционеров избирает членов Биржевого 

совета, в состав которого не может входить Президент 
ФБМ и его заместители.

•   Исполнительный Орган —  Президент Биржи —  назнача-
ется Биржевым Советом.

•   Действительное руководство Оператором Рынка осу-
ществляется двумя лицами —  Президентом и  Вице-
президентом —  назначаемых Биржевым Советом.

•   В  соответствии с  уставом Правилами ФБМ действует 
арбитражная и  дисциплинарная комиссии, которые 

организуются и функционируют согласно процедурным 
регламентам, утвержденным Биржевым Советом.

Акционеры
Общее количество размещенных акций ФБМ —  39,
в том числе казначейских —  0.
Общее количество акционеров ФБМ —  32,
из них 16 Члены Биржи.

Председатель Совета Биржи
Магдалюк Елена Всеволодовна.

Исполнительный орган
Президент —  Доду Корнелий Георгиевич.
Вице-президент —  Морару Людмила Степановна.

Капитал, тысяч долларов США
Уставный капитал —  40,89.
Собственный капитал —  187,73.

Торгуемые инструменты и объем торгов, 
миллионов долларов США
ВСЕГО —  5,73 млн. долл., в том числе
•   корпоративные акции —  5,73 млн. долл.
•   корпоративные облигации —  0 млн. долл.

Основные торговые технологии
•   Автоматизированная Интегрированная Торговая Система 

(SAIT) —  программное обеспечение по проведению бир-
жевых торгов, доступ к которой осуществляется через-
терминалы, находящиеся в торговом зале Биржи. Допуск и 
прямой доступ в SAIT разрешен только аккредитованным 
Членам биржи. Рыночная цена вычисляется по каждой 
ценной бумаге отдельно согласно алгоритму фиксинга, 
определяющего цену, по которой на основании введен-
ных в SAIT биржевых поручений будет продано/куплено 
наибольшее количество ценных бумаг одного эмитента 
(определенного класса);

•   возможность использования программно-криптографиче-
ских средств защиты информации при работе с электрон-
ной торговой системой.

42



СПРАВОЧНИК • 2018

43

Фондовая биржа ПФТС 
Член МАБ СНГ с 2008 года

Наименование
На русском языке:
•  полное: Акционерное общество «Фондовая биржа ПФТС»,
•  сокращенное: АО «Фондовая биржа ПФТС»,
•  аббревиатура: ПФТС.
На английском языке:
•  полное: JOINT-STOCK COMPANY «PFTS STOCK EXCHANGE»,
•  сокращенное: JSC «PFTS STOCK EXCHANGE»,
•  аббревиатура: PFTS.

Организационно-правовая форма
Частное акционерное общество.

Особенности правового положения
Согласно Закону Украины «О ценных бумагах и фондовом 
рынке» фондовая биржа создается и действует в организа-
ционно-правовой форме общества (кроме полного, комман-
дитного и общества с дополнительной ответственностью) 
или дочернего предприятия объединения торговцев цен-
ными бумагами.
Принимать участие в торгах на фондовой бирже ПФТС могут 
только юридические лица, получившие статус члена биржи 
и имеющие действующую лицензию на осуществление дея-
тельности по торговле ценными бумагами. В случаях, пред-
усмотренных законодательством Украины, участвовать в тор-
гах могут другие лица и государственные органы, которые 
согласно правилам фондовой биржи получили право пода-
вать заявки и заключать биржевые сделки.
АО «Фондовая биржа ПФТС» имеет лицензию, выданную 
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому 
рынку Украины Серии АД № 034421.

Место нахождения
Зарегистрированный адрес: Украина, 01004, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 42–44.
Фактический/почтовый адрес: Украина, 01601, г. Киев,
ул. Шелковичная, д. 42–44, 6 этаж.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +380 44 277–50–00
Факс: +380 44 277–50–01
Адрес электронной почты: pfts@pfts.ua
Интернет-сайт: www.pfts.ua

Дата образования
20 марта 1997 года.

Краткая история
АО «Фондовая биржа ПФТС» —  одна из крупнейших бирж 
ценных бумаг Украины. По состоянию на начало сентября 
2018 года членами биржи были 64 профессиональных участ-
ника рынка ценных бумаг (ведущих инвестиционных компа-
ний и банков). Общий объем торгов на ПФТС в 2017 году соста-
вил 65,65 млрд. грн. (2,33 млрд. дол США). В январе-августе 

2018 года показатель составил 68,61 млрд. грн (2,42 млрд. дол 
США). Торги идут в электронной форме, в рабочие дни, с 9:30 
до 17:45 по киевскому времени (UTC +2). По результатам тор-
гов рассчитывается и публикуется индекс ПФТС.
1997 год
•  20 марта учреждена фондовая биржа ПФТС.
•  Июнь— получена Лицензия торгово-информационной сис-

темы № 1 Государственной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку Украины.

•  Июль —  открытие листинга акций ПФТС.
•  Октябрь —  начало ежедневного расчета индекса ПФТС.
1998 год
• Февраль —  введение института маркет-мейкеров.
1999 год
• Май —  первое размещение эмиссии акций.
2002 год
•  Ноябрь —  включение в листинг акций ОАО «Укртелеком» —  

крупнейшего украинского национального телекоммуника-
ционного оператора.

•  Декабрь —  подписание договора о  сотрудничестве 
с Национальной ассоциацией участников фондового рынка 
России (НАУФОР).

2004 год
•  Март —  начало торгов государственными облигациями, эми-

тированными для погашения долга государства по возмеще-
нию налога на добавленную стоимость. Появление на рынке 
НДС-облигаций стало в году основным событием долгового 
рынка Украины.

2005 год
•  Октябрь —  установление корреспондентских отношений 

со Всемирной федерацией бирж.
2006 год
•  Август —  начало трансляции торгов ПФТС на терминалах 

Bloomberg.
2008 год
• Апрель —  реорганизация дочернего предприятия 
«Фондовая биржа ПФТС» в  открытое акционерное обще-
ство «Фондовая биржа ПФТС». 100% акций принадлежит 
Ассоциации ПФТС.
2009 год
•  Апрель —  запуск новой торговой системы PFTS NEXT. 

Система реализована в рамках проекта «MICEX-NASDAQ 
OMX-PFTS Ukrainian Project».

2010 год
•  Май —  увеличение уставного капитала до $10 млн. (около 

80 млн. грн.), привлечение ММВБ в качестве стратегиче-
ского инвестора.

2011 год
•  Март —  начало торгов с использованием ООО «Биржевой 

центральный контрагент».
•  Апрель —  организационно-правовая форма собственности 

биржи, по решению акционеров, изменена на Публичное 
акционерное общество.

2012 год
• Июль —  завершение процедуры деноминации акций биржи 
(с 10 тыс. грн до 1 тыс. грн.)
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•  Август —  первые в Украине торги государственными цен-
ными бумагами на  условиях гарантированных расчетов 
с использованием неттинга и центрального контрагента.

•  Октябрь —  на бирже ПФТС внедрен институт маркет-мейке-
ров на рынке государственных облигаций.

2013 год
•  Ноябрь —  включение в листинг депозитных сертификатов 

Национального банка Украины.
•  Декабрь —  Наблюдательный совет ПФТС внес изменения 

в Правила торгов биржи, закрепив возможность торговли 
в секции срочного рынка.

2014 год
•  Февраль —  Национальная комиссия по ценным бумагам 

и фондовому рынку зарегистрировала образцовые формы 
фьючерсного контракта на индекс ПФТС и опциона на фью-
черсный контракт на индекс ПФТС.

•  Май —  подписание меморандума о  взаимопонимании 
и  сотрудничестве между ПАО «Фондовая биржа ПФТС» 
и общественной организацией ACI Ukraine.

•  Декабрь —  получение согласия Национального банка 
Украины на запуск валютного фьючерса. Победа в конкурсе 
фондовых бирж Украины по размещению облигаций между-
народных финансовых организаций.

2015 год
•  Апрель —  общее собрание акционеров ПАО «Фондовая 

биржа ПФТС» переизбрало членов наблюдательного совета 
биржи.

•  Июль —  Национальный банк Украины расширил количе-
ство организаторов торгов ценными бумагами, которым 
НБУ может отправлять заявки. Таким образом, ПФТС присо-
единилась к заключению соглашений Национальным бан-
ком Украины.

•  Сентябрь —  Председателем правления назначен Лупий 
Богдан Александрович.

•  Декабрь —  в биржевой список ПФТС были включены госу-
дарственные деривативы (VRIUA).

2016 год
•  Февраль —  Московская биржа вышла из состава акционеров 

ПАО «Фондовая биржа ПФТС».
•  Апрель —  общее собрание акционеров биржи переизбрало 
членов наблюдательного совета ПФТС. Совет возглавил Олег 
Мозговой —  первый руководитель Государственной комис-
сии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

2017 год
•  Август —  в рамках приватизации на ПФТС были реализованы 

блокирующие пакеты акций четырех крупных энергогенери-
рующих компаний.

•  Октябрь —  состоялся первый аукцион по технологии сниже-
ния цены (так называемый «голландский аукцион»).

2018 год
•  6 сентября —  Общее собрание акционеров ПФТС приняло 

решение изменить организационно-правовую форму соб-
ственности Биржи с Публичного акционерного общества 
на Частное акционерное общество.

Структура управления
Высший орган управления —   
Общее собрание акционеров.
Контроль над деятельностью исполнительного органа 
и защита прав акционеров —  Наблюдательный совет.
Исполнительный орган —  Правление.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Биржи —  
Ревизионная комиссия.

Акционеры
По состоянию на конец августа 2018 года, акционерами ПФТС 
130 юридических и физических лиц.

Правление
Лупий Богдан Александрович, Председатель Правления.
Коломиец Андрей Анатольевич, Член Правления.

Капитал, млн. долларов США
Уставный капитал —  1,33.

Торгуемые инструменты
По состоянию на 1 сентября 2018 года на Бирже торговались 
568 инструментов, в том числе:
•  акции —  249;
•  инвестиционные сертификаты —  29;
•  корпоративные облигации —  69;
•  муниципальные облигации —  2;
•  ОВГЗ —  218.

Объём торгов (2017 год)
Всего 2 339,1 млн. долларов США, в том числе:
•  акции —  112,5;
•  инвестиционные сертификаты —  0,2;
•  корпоративные облигации —  113;
•  ОВГЗ —  2 112.
Торговая система АО «Фондовая биржа ПФТС» представ-
ляет собой комплекс организационных, нормативных, про-
граммно-аппаратных и технических решений. Технологически 
она состоит из «рынка котировок», «рынка заявок», «рынка 
РЕПО». Также в ПФТС проводятся односторонние аукционы, 
в том числе аукционы Фонда государственного имущества 
Украины по продаже ценных бумаг, аукционы Национального 
банка Украины по продаже/покупке ценных бумаг, аукционы 
по первичному размещению (IPO) ценных бумаг и т. д.
Торговая система АО «Фондовая биржа ПФТС» представ-
ляет собой комплекс организационных, нормативных, про-
граммно-аппаратных и технических решений. Технологически 
она состоит из «рынка котировок», «рынка заявок», «рынка 
РЕПО». Также в ПФТС проводятся односторонние аукционы, 
в том числе аукционы Фонда государственного имущества 
Украины по продаже ценных бумаг, аукционы Национального 
банка Украины по продаже/покупке ценных бумаг, аукционы 
по первичному размещению (IPO) ценных бумаг и т. д.

Основные торговые технологии
Рынок заявок —  рынок, построенный по принципу Order-
Driven Market; анонимные торги с возможностью частичного 
исполнения заявок. Срок расчетов -Т+0. Эта биржевая техно-
логия предусматривает автоматическое заключение согла-
шений при пересечении условий встречных заявок, а также 
гарантирует проведение расчетов по сделкам день в день 
за счет 100% предварительного депонирования ценных бумаг 
и денежных средств.
Рынок котировок (основная торговая сессия) —  рынок, 
построенный по принципу Quote-Driven Market (рынок кон-
курирующих твердых котировок); не анонимные торги без 
возможности частичного исполнения заявок, срок расче-
тов до Т+3(торговых дней). В рамках «Рынка котировок» в 
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зависимости от потребностей участников торгов предусмо-
трены различные варианты выполнения расчетов (с депо-
нированием активов на момент расчетов, с возможностью 
заключения биржевого контракта на условиях полного пред-
варительного депонирования активов).
Рынок котировок (переговорный режим) —  не  аноним-
ные торги с выставлением только адресных заявок, кото-
рые не  видят другие участники торгов. Срок расчетов 
до  Т+20(торговых дней). В  зависимости от  потребностей 
участников торгов предусмотрены различные варианты 
выполнения расчетов (с депонированием активов на момент 
расчетов, с возможностью заключения биржевого контракта 
наусловиях полного преддепонирования активов).
Рынок РЕПО —  рынок для проведения операций РЕПО; 
не анонимные торги ценными бумагами на условиях их обрат-
ной продажи (покупки). Торги проводятся как без обязатель-
ного предварительного депонирования активов, так и с обя-
зательным предварительным депонированием в зависимости 
от типовых условий осуществления расчетов (кода расчетов) 
в заявках РЕПО участников торгов. Операция РЕПО состоит 
из двух взаимосвязанных частей: первая часть операции 
РЕПО (покупка/продажа ценных бумаг по определенной цене 
в обусловленном количестве на обусловленную дату) и вто-
рая часть операции РЕПО (продажа/покупка ценных бумаг 
по оговоренной цене на оговоренную дату в том же количе-
стве, что и по первой части операции РЕПО). По каждой части 
операции РЕПО заключается отдельный биржевой контракт. 
По первой части (первому биржевому контракту) операции 
РЕПО срок расчетов до Т+2 (торговых дней). По второй части 
(второму биржевому контракту) операции РЕПО срок расче-
тов до Т+180 календарных дней с момента исполнения обя-
зательств по первой части операции РЕПО.
Односторонние аукционы —  Первичное размещение 
бумаг —  торги, обеспечивающие возможность эмитенту или 
андеррайтеру продать ценные бумаги неограниченному 
числу инвесторов.
Односторонние аукционы —  Продажа/покупка бумаг в про-
цессе вторичного обращения —  проведение торгов в соот-
ветствии с утвержденным регламентом. Возможны аукционы 
по покупке или по продаже. Максимальные сроки расчетов 
устанавливаются в регламенте аукциона.
Аукционы Фонда государственного имуществ Украины —  
аукционы, продавцом на которых выступает Фонд государст-
венного имущества Украины, а покупателем может выступить 

любое лицо, выполнившее требования законодательства. 
Сроки расчетов до Т+60;
Аукционы Национального банка Украины —  аукционы, 
в  ходе которых продавцом или покупателем выступает 
Национальный банк Украины (НБУ). Аукционы НБУ прово-
дятся в соответствии с утвержденным регламентом с целью 
регулирования денежно-кредитного рынка, а также удов-
летворения требований по операциям рефинансирования 
и прямого РЕПО путем продажи ценных бумаг, используемых 
в качестве предмета залога. Аукционы проводятся по аноним-
ному сценарию, с предварительным депонированием участ-
никами аукциона ценных бумаг (в случае покупки НБУ ценных 
бумаг) или денежных средств (в случае продажи НБУ ценных 
бумаг). Расчеты Т+0.

Международные партнеры и контракты
АО «Фондовая биржа ПФТС» является членом Международной 
ассоциации бирж стран СНГ и Всемирной федерации бирж.

Основные индексы
Индекс ПФТС рассчитывается с  1  октября 1997  года. 
Начальное значение индекса составляло 100 пунктов. 
Отражает текущее состояние украинского фондового рынка 
на  основе динамики цен 20 наиболее ликвидных акций 
украинских эмитентов, допущенных к обращению на ПФТС. 
Представляет собой взвешенный по капитализации индекс, 
расчет значений которого осуществляется ежедневно 
в режиме реального времени.
Правила и  порядок расчета индекса ПФТС разрабатыва-
ются при непосредственном участии Индексного комитета 
ПФТС, в состав которого входят ведущие аналитики финан-
сового рынка и представители профессионального сообще-
ства. Основными целями деятельности Индексного коми-
тета является совершенствование методологии расчета 
фондовых индексов ПФТС и обеспечение их наибольшей 
репрезентативности.
Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом 
Украины в S&P.
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Центрально – Азиатская
 Фондовая Биржа

Член МАБ СНГ с 2016 года

Наименование
На русском языке:
•   полное: ОАО «Центрально —  Азиатская Фондовая Биржа»,
•   сокращенное: Центрально —  Азиатская Фондовая Биржа,
•   аббревиатура: ЦАФБ.

На английском языке:
•   полное: OJSC «Central Asian Stock Exchange»,
•   сокращенное: Central Asian Stock Exchange
•   аббревиатура: CASE.

Организационно-правовая форма
Фондовая биржа является акционерным обществом откры-
того типа.

Особенности правового положения
Биржа осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством Республики Таджикистан (Закон «О рынке цен-
ных бумаг» от ноября 2016 года).

Место нахождения
Зарегистрированный, фактический и почтовый адрес:
Адрес: Рудаки 37/1, «Vefa Center» Душанбе, Таджикистан, 
734025

Коммуникационные реквизиты
Телефон: +992 (37) 227–34–93,  
 +992 (37) 227–73–96
Веб-сайт: www.case.com.tj
E-mail: info@case.com.tj

Дата образования
14 апреля 2015 года —  создание юридического лица.

Краткая история
Исходя из стратегических целей страны по развитию инве-
стиционного климата и поддержки малого и среднего биз-
неса, а также с целью организации единой платформы для 
мобилизации инвестиционных проектов в апреле 2015 года, 
командой молодых специалистов была основана ОАО 
«Центрально-Азиатская Фондовая Биржа» (CASE —  Central 
Asian Stock Exchange). Специалисты данной биржи про-
вели анализ нормативно-правовой базы локального рынка 
ценных бумаг, а также изучив инфраструктурные вопросы 
функционирования рынка ценных бумаг направили ряд 
предложений в  Правительство Республики Таджикистан 
по внесению изменений и дополнений в законодательные 
акты Республики Таджикистана, которые были одобрены 
со стороны Правительства.
Центрально-Азиатская Фондовая Биржа заключила согла-
шение о сотрудничестве с компанией GMEX Technologies 
Limited входящей в группу компании GMEX Group —  одной 
из крупнейших компаний Великобритании, предлагающей 

инновационные решения и технологии в сфере финансовых 
рынков. Это в свою очередь способствует запуску надёжной, 
технологически оснащённой фондовой биржи в нашей стране.
Более того компания GMEX Technologies входит в число акци-
онеров Центрально-Азиатской Фодовой Биржи. В свою оче-
редь Акционерами компании GMEX Group является Deutsche 
Borse Group —  одна из крупнейших биржевых организаций 
мира.
С 2016 года на Центрально–Азиатской Фондовой Бирже были 
запущены обучающие курсы с  целью повышения уровня 
финансовой грамотности и  осведомленности населения 
о новых финансовых возможностях в стране.

Участие в работе международных организаций
CASE является членом Международной Ассоциации Бирж 
стран СНГ (IAE CIS).
В настоящее время ведется подготовка к  членству 
в Международной организации комиссий по ценным бума-
гам (IOSCO).
За период своего функционирования биржей было достиг-
нуто взаимовыгодное партнерство с такими международными 
институтами, как Московская Биржа (МОЕХ), Казахстанская 
Фондовая Биржа (KASE), Катарская Фондовая Биржа (QSE), 
Европейский Банк реконструкции и  развития (EBRD), 
Международная финансовая корпорация (IFC), Швейцарский 
офис по сотрудничеству (SECO), Департамент международного 
финансового развития (DFID).

Структура управления
Высший орган управления —   
Общее собрание акционеров
Общее руководство деятельностью —   
Совет директоров
Исполнительный орган — 
Директор
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Биржи —  Ревизионная комиссия Центрально-Азиатской 
Фондовой Биржи

Руководство
Директор Центрально-Азиатской Фондовой Биржи —  
Шерназаров Алишер Абдукодирович

Капитал, млн. долларов США
Уставный капитал —  1 млн. сомони (по курсу НБТ РТ 
на 01.01.2018 —  $113 000)

Торгуемые инструменты и объем торгов,  
млрд. долларов США (за последний завершенный 
календарный год)
Первым эмитентом фондовой биржи стал ОАО «Банк 
Эсхата», выпустивший 14 апреля 2017 года двухгодичные 
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корпоративные облигации на  сумму 20 000 000 сомони 
(по курсу НБТ РТ на 27.04.2017 —  более $2 млн).
За первый день торгов было реализовано облигаций на сумму 
более 1 млн. сомони (по курсу НБТ $118 тыс.).
В настоящее время ведется разработка правил листинга для 
малых и средних предприятий и стартапов.

Основные технологии
Торги на CASE проходят в режимах Т+0 и Т+2.
Процесс торгов осуществляется при помощи трех платформ: 
платформы Биржи, платформы Центрального Депозитария 
и брокера с расширением Web-End, что сокращает операци-
онные расходы и делает процесс торговли более мобильным.
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Центральный депозитарий 
ценных бумаг (Республика Казахстан) 

Член МАБ СНГ с 2004 года

Наименование
На русском языке:
•   Полное —  акционерное общество «Центральный депози-

тарий ценных бумаг»,
•   Сокращенное —  АО «Центральный депозитарий цен-

ных бумаг», или Центральный депозитарий ценных бумаг, 
или Центральный депозитарий,

•   Аббревиатура —  KACD.

На английском языке:
•   Полное —  Central Securities Depository Joint-stock 

Company,
•   Сокращенное —  Central Securities Depository JSC; или 

Central Securities Depository, JSC; или Central Securities 
Depository,

•   Аббревиатура -— KACD.

Организационно-правовая форма
Акционерное общество.

Место нахождения
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050051,
г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28.
Фактический адрес: Республика Казахстан, 050051, 
г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28.

Коммуникационные реквизиты
Телефон: + 7 (727) 262 08 46, 355 47 60
Факс: + 7 (727) 262 08 46, 355 47 60, внутр. 490, 491
Электронная почта: csd@kacd.kz, web@kacd.kz
Интернет-сайт: www.kacd.kz

Дата образования
18 июля 1997 года.

Правовые основы функционирования
KACD было создано решением учредительного собрания 
16 мая 1997 года и зарегистрировано как юридическое лицо 
18 июля 1997 года. В соответствии с законом Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг» KACD является неком-
мерческой организацией.

Особенности правого положения.
KACD является единственной организацией на территории 
Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную дея-
тельность. Органом лицензирования и регулирования KACD 
является РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» 
(Национальный Банк).
Клиентами KACD, в  соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, могут быть следующие организации:
1)  организации, осуществляющие брокерскую деятель-

ность на  рынке ценных бумаг с  правом ведения сче-
тов номинального держания на  основании лицензии 

уполномоченного органа или в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан;

2)  организации, осуществляющие брокерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг без права ведения счетов номи-
нального держания на основании лицензии уполномо-
ченного органа или в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

3)  организации, осуществляющие дилерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполно-
моченного органа или в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстан;

4)  депоненты, являющиеся иностранными депозитари-
ями, кастодианами и (или) номинальными держателями 
финансовых инструментов;

5)  организации, осуществляющие клиринговую деятель-
ность по сделкам с финансовыми инструментами и (или) 
деятельность центрального контрагента;

6)  иностранные дилеры и (или) иные юридические лица, 
являющиеся членами фондовой биржи и (или) клирин-
говыми участниками клиринговой организации;

7)  клиенты депонентов.

Структура управления
Органами управления KACD являются:
высший орган —  общее собрание акционеров,
орган управления —  Совет директоров,
исполнительный орган —  Правление.
Совет директоров KACD избирается общим собранием акци-
онеров и состоит из нечетного количества членов не менее 
трех и не более 13 человек. По состоянию на 01 августа 
2018 года количественный состав Совета директоров KACD 
составляет три человека.

Руководство KACD
Капышев Бахытжан Хабдешевич —   
Председатель Правления,
Шатанов Алан Алтаевич —  Вице-президент,
Басибекова Аида Сериковна —  Вице-президент.

Акционеры
а 01 августа 2018 года количество размещенных акций KACD 
составляло 271 штуку на общую сумму 54 200 тыс. тенге.
о состоянию на 01 августа 2018 года акционерами KACD 
являлись:
•   Национальный Банк (54,98%),
•   АО «Казахстанская фондовая биржа» (34,69%),
•   12 банков второго уровня Республики Казахстан (7,01%),
•   4 брокерских компании Республики Казахстан (1,84%).
KACD выпускает только простые акции, которые размеща-
ются среди профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, имеющих действующую лицензию на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и 
международных финансовых организаций.
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Деятельность
По состоянию на 01 августа 2018 года депонентами KACD 
являлись:
•   Национальный Банк,
•   АО «Банк развития Казахстана»,
•   АО «Казпочта»,
•   Евразийский Банк Развития,
•   23 банка второго уровня Республики Казахстан,
•   20 брокерских компаний Республики Казахстан,
•   4 иностранных депозитария,
•   4 иностранных банка,
•   3 иностранных брокера.

Номинальное держание ценных бумаг
KACD оказывает услуги номинального держания для других 
номинальных держателей ценных бумаг, в том числе ино-
странным депозитариям и кастодианам.
KACD является уполномоченным депозитарием 
Национального Банка, Министерства финансов Республики 
Казахстан и местных исполнительных органов Республики 
Казахстан.

Открытие и ведение банковских счетов
KACD оказывает услуги по открытию и ведению банков-
ских счетов, предназначенных для осуществления расчетов 
по сделкам с финансовыми инструментами, выплаты вознаг-
раждения и основной суммы к погашению, а также перево-
дов денег в случаях, установленных Сводом правил KACD.
KACD осуществляет также переводы денег держателям цен-
ных бумаг при выплате вознаграждения и погашении цен-
ных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательст-
вами иных, помимо Республики Казахстан, государств.

Оказание услуг платежного агента
KACD предлагает эмитентам услуги платежного агента 
по  негосударственным ценным бумагам, находящимся 
в номинальном держании KACD.
KACD является платежным агентом Национального Банка, 
Министерства финансов Республики Казахстан и местных 
исполнительных органов Республики Казахстан.

Ведение системы реестров сделок  
с производными финансовыми инструментами
KACD осуществляет деятельность по  формированию 
и  ведению системы реестров сделок с  производными 

финансовыми инструментами. Данный вид деятельности 
заключается в приеме, введении и хранении информации, 
представленной банками второго уровня, организациями, 
осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятель-
ность, и организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению инвестиционным портфелем, по сделкам 
с производными финансовыми инструментами, заключен-
ным на организованном и неорганизованном рынках, таким 
как опцион, фьючерс, форвард и своп.

Присвоение международных 
идентификаторов ценным бумагам
KACD является Национальным нумерующим агентством 
Республики Казахстан и с 01 ноября 2010 года присваивает 
международные идентификаторы ценным бумагам (коды 
ISIN и CFI) в порядке, определенном Сводом правил KACD, 
и международными стандартами ISO 6166 «Securities 
and related financial instruments — International securities 
identification numbering system (ISIN)», ISO 10962 «Securities 
and related financial instruments — Classification of Financial 
Instruments (CFI code)» и ISO 18774 «Securities and related 
financial instruments – Financial Instrument Short Name (FISN)».

Присвоение идентификаторов правам 
требования
KACD осуществляет присвоение идентификаторов (кодов 
IDR) правам требования по обязательствам эмитентов по 
эмиссионным ценным бумагам, выпущенным в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, и срок 
обращения которых истек, и обязательства по погашению 
которых эмитентом не исполнены.

Международная деятельность
KACD является членом следующих международных 
организаций:

• Международная ассоциация бирж стран СНГ,
•  Азиатско-Тихоокеанcкая ассоциация центральных депо-

зитариев (Asia-Pacific CSD Group),
• Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ),
• Ассоциация национальных нумерующих агентств (АННА).
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Сводная таблица по видам деятельности членов МАБ СНГ

Наименование акции облигации валюта деривативы товары депозиты/
кредиты 

Аграрная биржа 
Белорусская валютно-фондовая 
биржа     
Белорусская универсальная 
товарная биржа 

Казахстанская фондовая биржа    
Кыргызская фондовая биржа  
Международная Товарная Биржа 
«Казахстан» 

Московская Биржа      
НАСДАК ОЭМЭКС Армения    
Санкт-Петербургская Валютная 
Биржа     
Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-
сырьевая Биржа 

 

Расчетно-депозитарная компания    
Республиканская фондовая 
биржа «Тошкент» (Узбекистан)  

Товарная биржа «ЕТС» (Казахстан) 
Товарная Биржа «Каспий» 
(Казахстан) 
Узбекская республиканская 
товарно-сырьевая биржа  

Украинская биржа   
Украинская межбанковская 
валютная биржа 

Фондовая биржа Молдовы  
Фондовая биржа ПФТС (Украина)   
Центрально-Азиатская фондовая 
биржа  
Центральный депозитарий 
ценных бумаг (Казахстан)  





Коммуникационные реквизиты:

Адрес:  
Российская Федерация, Москва, 125009 
Большой Кисловский переулок, дом 13

Телефон:  
+7 495 363-3232 (доб. 25043)

Факс:  
+7 495 705-9645 

Электронная почта:  
Alexey.Kuprin@moex.com

Интернет-сайт:  
http://mab.micex.ru


