Информация о Компании

АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания) осуществляет свою деятельность на фондовом рынке
Казахстана с 31 марта 2004 года и является ведущей в Казахстане брокерской и дилерской
компанией.
• С 05 июля 2004 года Компания является членом фондового рынка и срочного рынка
с 30 ноября 2010 года на АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - KASE).
• С 2010 по 2012 годы Компания была удостоена серии наград от информационного ресурса
Investfunds.kz и агентства Cbonds по результатам управления активами паевых инвестиционных
фондов.
• Во
время
проведенного
в
2012
году
Народного
IPO
АО
«КазТрансОйл»,
Компания была признана лучшей среди частных брокеров по объему привлеченных заявок среди
розничных инвесторов (2,26 млрд. тенге).
• С 2010 года по 2012 год Компания бессменно награждалась золотыми дипломами KASE в
номинациях «Лидер биржевого рынка акций» и «Лидер биржевого рынка корпоративных
облигаций» (www.kase.kz/ru/members_diplomas).
• По итогам работы за 2013 год Компания получила три золотых диплома KASE в номинациях:
«Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций», «Лидер биржевого рынка долевых
инструментов»,
«Лидер
биржевого
рынка
государственных
ценных
бумаг»
(www.kase.kz/ru/members_diplomas).
• В 2014 году Компания была удостоена звания «Лучший инвестиционный банк Казахстана» (первое
место) и почетной бронзы в номинации "Лучшая аналитика на рынке Казахстана" по версии
Информационного агентства Cbonds (CBONDS AWARDS CIS, 2014 http://www.cbondscongress.com/events/203/awards/).

• Июль 2015 года – включение паев ИПИФ «Фонд еврооблигаций» в сектор
«ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка KASE.
• В 2015 году Компания заняла второе место в номинации Лучший
инвестиционный банк Казахстана (CBONDS AWARDS CIS, 2015
http://www.cbonds-congress.com/events/263/awards/?l=1).
• Декабрь 2015 года – включение паев ИПИФ «Сентрас-Глобальные рынки» в сектор «ценные бумаги
инвестиционных фондов» официального списка KASE.
• В 2015 году Компания получила Золотой диплом от KASE за вклад в развитие биржевого рынка
корпоративных облигаций (http://www.kase.kz/ru/members_diplomas).
• С 02 июля 2018 года Компания является членом Astana International Exchange с возможностью
предоставления брокерских услуг, на основании сертификата членства №TM2018002 от 02.07.2018г.
• 29 октября 2018 года Компания была удостоена серии наград в номинациях «FEAS Champions
League 2018 in Fixed Income Market by Kazakhstan Stock Exchange» и «FEAS Champions League 2018 in
Stock Market by Kazakhstan Stock Exchange» (https://kase.kz/ru/news/show/1386402/).
• 16 ноября 2018 года Компания была награждена KASE за вклад в развитие фондового рынка
(https://kase.kz/ru/news/show/1387919/).
• Во время проведенного в ноябре 2018 года IPO АО «НАК «Казатомпром»
на МФЦА Компания приняла активное участие по размещению акций
эмитента.

• С сентября 2019 года финансовый холдинг «Сентрас» формирует Рэнкинг Сентрас 500
(https://cesec.kz/page/sentras-500).
• 28 февраля 2020 года Компания была награждена дипломом KASE в номинации «Лидер рынка» на
рынке паевых инвестиционных фондов по итогам 2019 года (www.kase.kz/ru/members_diplomas).
• 18 февраля 2021 года Компания была включена в список инвестиционных компаний,
уполномоченных управлять пенсионными активами.
• 24 февраля 2021 года АО «Сентрас Секьюритиз» присвоен статус маркет-мейкера на KASE по паям
Интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций».

• 05 марта 2021 года Компания была включена в список инвестиционных компаний, заключивших
Договоры о доверительном управлении с АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) и
включенных в Реестр ЕНПФ: https://enpf.kz/ru/services/Invest/register.php. 02 апреля 2021 года
Компания получила в управление пенсионные активы.
• С 28 мая 2021 года простые акции KZ1C00009562 (CSEC) АО «Сентрас Секьюритиз» включены в
сектор «Акции» альтернативной площадки KASE.
• 31 декабря 2021 года паи ОПИФ «Казначейство» включены в сектор «Ценные бумаги
инвестиционных фондов» официального списка KASE.
• 18 января 2022 года АО «Сентрас Секьюритиз» присвоен статус маркет-мейкера на KASE по паям
Открытого паевого инвестиционного фонда «Казначейство».

• 15 марта 2022 года по итогам 2021 года. Компания получила Наградной Диплом KASE
«За вклад в повышение финансовой грамотности 2021» (www.kase.kz/ru/members_diplomas).

