
Уведомление клиентам АО «Фридом Финанс»! 
 

 

Настоящим АО «Фридом Финанс» (далее - Компания) во исполнение пункта 19 Правил 

осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан (далее - РК), утвержденных Постановлением Правления Национального Банка РК от 3 

февраля 2014 года № 9, уведомляет Вас об ограничениях и особых условиях, установленных 
законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые 

предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, введенного 

в действие после его заключения. 

 

Согласно п. 1 ст. 56 Закона РК от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» 

(далее - Закон) в отношении субъектов рынка ценных бумаг установлены следующие запреты: 

1) оказывать влияние в любой форме на субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их 

поведения на рынке ценных бумаг; 

 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, 

складывающуюся на рынке ценных бумаг; 

 3) манипулировать на рынке ценных бумаг; 

 4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием. 

 

Лица, нарушившие вышеуказанные требования Закона, несут ответственность, 

установленную законами Республики Казахстан. 
 

Ставим Вас в известность, что в соответствии с п. 5 ст. 56 Закона мониторингу и анализу на 

предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов 
рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги 

выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) 
предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение 

представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) 

на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством: 
1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг 

на организованном рынке ценных бумаг; 
2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение 

информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой 
им деятельности. 

Условия, при которых действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении 

иных финансовых инструментов подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как 
совершенные в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 
В соответствии с п. 6 ст. 56 Закона порядок и условия признания действий субъекта рынка 

ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг 

определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами 
фондовой биржи. 

 
Кроме того, согласно п.п. 3,4 ст. 56-1 Закона: 

Инсайдерами признаются следующие лица: 

1) работники эмитента, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего 
служебного положения и трудовых обязанностей; 

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования 
и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций 

(долей участия в уставном капитале) эмитента; 
3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и 

другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе 

устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации; 
4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные 

финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом; 
5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе 

которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами; 

6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его 
ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу 

предоставленных им функций и полномочий; 
7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых 



являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, 
обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации; 

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, 
обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и 

трудовых обязанностей; 

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) 
настоящего пункта. 

 
Запрещается: 

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и 
иными финансовыми инструментами; 

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую 

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 
3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с 

ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации. 
 

 

 

С уважением, 
 

АО «Фридом Финанс» 


