Commodities Exchange Association of Kazakhstan

Биржевая
Ассоциация
Казахстана

Объединение
юридических лиц

Об Ассоциации
Объединение юридических лиц «Биржевая Ассоциация Казахстана» (далее – Биржевая Ассоциация)
было учреждено 25 января 2011 года с целью формирования и развития организованных (биржевых)
товарных и финансовых рынков в Республике Казахстан. Целью Биржевой Ассоциации являются
формирование и развитие организованных (биржевых) рынков в Казахстане. Предметом деятельности
Биржевой Ассоциации являются:
- защита интересов членов Ассоциации в соответствии с целью Ассоциации;
- содействие развитию и совершенствованию системы регулирования биржевой деятельности;
- выработка и принятие норм, правил и стандартов проведения биржевых операций, обеспечивающих
эффективную деятельность на организованных рынках;
- установление этических норм профессионального поведения на организованных рынках и
формирование профессионального сообщества участников организованных рынков;
- установление практических связей между членами Ассоциации, объединение их усилий на
реализацию общих бизнес-проектов;
- защита интересов членов Ассоциации за счет участия в законотворческой и нормативной деятельности
и области регулирования и развития организованных рынков;
- поддержка наиболее перспективных направлений и проектов развития организованных рынков.

Функции Ассоциации
- участие в подготовке и экспертизе законодательных и подзаконных
нормативных правовых актов, регламентирующих биржевую и иную
предпринимательскую деятельность;
- организация общественной экспертизы нормативных правовых актов,
регламентирующих биржевую и иную предпринимательскую деятельность;
- участие в подготовке нормативно - методической и другой типовой
документации по развитию организованных рынков;
взаимодействие
с
организованных рынков;

органами

государственного

регулирования

- другие функции не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.

Члены Ассоциации
№

Наименование организации - члена ОЮЛ
«БАК»

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица №

Веб сайт

1

АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая
Система»

№ 95460-1910-АО (ИУ)
г. Алматы, от 09.12.2008 г.
БИН 081240005976

www.ets.kz

2

АО «Универсальная товарная биржа «Астана»

№ 36511-1901- АО
г. Астана, от 02.04.2010 г.
БИН 100440001171

www.utb.kz

3

Акционерное общество «Универсальная
Товарная Биржа «Евразия»

БИН 120640004642 (справка о государственной
перерегистрации юридического лица от
27.07.2015 г.)

www.utbeurasia.kz

4

ТОО «Five Brokers’Capital»

№ 533- 1910-06-АО
г. Алматы, от 06.11.2009 г.
БИН 091140003988

www.5bc.kz

5

ТОО «Казахско-Таджикская зерновая
компания»

№ 81866-1910-ТОО ИУ
г. Алматы, от 28.11.2006 г.
БИН 061140008150

6

ТОО «Torino-06»

№ 21971-1901-ТОО
г. Астана, от 03.03.2006 г.
БИН 060340005140

7

ТОО «Астана-Бизнес»

№ 11284-1917-ТОО
Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, от 05.07.2007 г.
БИН 000840001274

www.astanabusiness.kz

Национальная Палата
предпринимателей
Республики Казахстан
«Атамекен»
Аккредитация от 11 июня 2016 года.
Член Комитета торговли НПП РК

ОЮЛ «Ассоциация
финансистов Казахстана»
Член Ассоциации. Свидетельство
серии F № 340 от 29 ноября 2017г.

Международное сотрудничество
Биржевая Ассоциация осуществляет сотрудничество с Международной
ассоциацией бирж стран СНГ (далее – МАБ СНГ). В рамках сотрудничества
с Комитетом по товарным рынкам при МАБ СНГ Биржевая Ассоциация
оказывала консультационную поддержку экспертам МАБ СНГ при
проведении ими анализа законодательства Республики Казахстан и норм
регулирования
организованного
товарного
рынка
в
рамках
информационно-аналитического исследования «Сравнительный анализ
регулирования биржевых товарных рынков в Беларуси, Казахстане,
Молдове, России, Узбекистане и Украине (страны ЕЭП+)».
Биржевая Ассоциация Казахстана награждена дипломом за участие в
Межгосударственной выставке, посвященной 20-летию Содружества
Независимых Государств «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства»,
проходившей с 28 июня по 03 июля 2011 года.

Руководство Ассоциации
Председатель Управляющего совета
Оразазаев Курмет Шайморданович

Генеральный директор Ассоциации
Яровой Дмитрий Викторович

Контакты
Республика Казахстан, г.Алматы
Контакт-центр (Сall-center): 244-44-55 для Алматы,
8-800-080-05-05 по Казахстану звонок бесплатный.
Факс: +7 727 244-5779. E-mail: ets@ets.kz
Адрес: Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 136, БЦ "Пионер-3"

