1

О ПРОГРАММЕ «НАРОДНОЕ IPO»
«Народное IPO» для простого казахстанца - это реальная
возможность стать владельцем акций крупного
предприятия и сделать финансовое положение своей семьи
более стабильным.

Программа «Народное IPO» разрабатывалась при поддержке главы государства
Нурсултана Назарбаева и была запущена
в 2011 году.
Особенность программы в том, что
акции предлагаются только гражданам
Казахстана. Основным держателем акций
остается государство, чтобы максимально защитить простых инвесторов от
рыночных рисков.
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Аббревиатура IPO
расшифровывается как
Initial Public Offering, что
означает «первое публичное
предложение акций
компании».

КОМПАНИИ УЧАСТНИКИ
Компании-участники - это крупнейшие предприятия
Республики Казахстан, которые составляют четверть
экономики страны.

Программа будет реализована за четыре
этапа, где на каждом закреплены свои
участники. В 2012 году, в первом этапе,
успешно дебютировала АО «КазТрансОйл». Во втором этапе 2013 года примут участие АО «KEGOC» и АО «КазТрансГаз». Следующие этапы - АО «Эйр
Астана», АО «Самрук-Энерго», АО «НМСК
«Казмортрансфлот», АО «НК «КТЖ», АО
«КазТемирТранс», АО «КазМунайГаз» и АО
«НАК «КазАтомПром».

Программа разработана до
2015 года включительно
Участники представляют инфраструктуру страны в следующих отраслях:
энергетика
нефтегаз
транспорт
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ ПРОЕКТА
Держатели простых акций «КазТрансОйл» заработали
около 100 тенге с каждой ценной бумаги на росте цен, что
составило более 13%!

В настоящее время фондовый рынок
Казахстана предлагает не так уж много
проектов, которые могут быть интересны
потенциальному казахстанскому инвестору. Еще меньше успешно реализованных проектов. На сегодняшний день
программа «Народное IPO» - это один из
самых привлекательных инвестиционных
инструментов на рынке.
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Итоги размещения АО
«КазТрансОйл»:
• участниками первого Казахстанского IPO стали 33 989 граждан РК и
10 накопительных пенсионных фондов;
• рост цен акций составил 13%;
• на дивиденды было направлено 40%
чистой прибыли (33,5 млрд тенге, что
на 29,1% больше, чем за 2011 год).

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ
НАРОДНОЕ IPO
Второй этап публичного размещения акций на
Казахстанском фондовом рынке стартует 13 мая 2013 г.
На биржу выводятся акции компании KEGOC.

Эта компания представляет стратегически важный электроэнергетический
сектор экономики Казахстана. АО
«KEGOC» придерживается четкой и
продуманной стратегии для обеспечения надежного функционирования и
эффективного развития Единой Энергосистемы Казахстана.
Произведены значительные инвестиции в проекты будущих лет, ситуация

в секторе предполагает бурный и
динамичный рост.
Все это является ключевыми факторами, для рассмотрения казахстанскими инвесторами акций KEGOC как
инструмента, обладающего хорошими
средне и долгосрочными инвестиционными перспективами.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОД
С ПОМОЩЬЮ IPO
Право приобретения акций KEGOC в рамках программы
«Народное IPO» получат только граждане Казахстана,
независимо от уровня их материального достатка,
возраста или места проживания.

При этом важно понимать, что на руки
не будут выдавать оригинал ценной
бумаги, поскольку весь учет ведется
в электронном виде. Это так называемые дематериализованные бумаги.

Будет открыт счет у брокера, где будут зафиксированы все детали сделки. Инвестор
на руки получит отчет об исполнении клиентского заказа, в котором будет отражена
стоимость и количество бумаг.

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ МОЖНО ИЛЛЮСТРИРОВАТЬ
СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМОЙ:
Открытие
брокерского счета
(удостоверение
личности)

Пополнение
инвестором счета

Оформление заявки
на приобретение
акций с указанием
их количества

Зачисление
брокером акций на
субсчет инвестора в
системе учета ЦД

1. ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С БРОКЕРОМ
Чтобы стать участником программы, сначала необходимо выбрать брокерскую компанию, которая прошла государственное
лицензирование, например, АО «БТА Секьюритис».
Обратите внимание, что только брокер может покупать и
продавать акции. При этом он обязан работать на высоком профессиональном уровне и защищать интересы своего клиента.
Для открытия брокерского счета из документов необходимо
лишь Удостоверение личности гражданина РК.
2. ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СВОЙ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ
Это можно сделать через отделение любого банка Республики
Казахстан.

3. ПОДАТЬ ПРИКАЗ НА ПОКУПКУ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Мы рекомендуем всем тем, кто решил принять участие
в программе «Народное IPO», заранее открыть брокерский
счет, чтобы, как только откроется книга приема заявок,
можно было без очередей подать заявку брокеру на покупку
акции KEGOC прямо из дома с помощью ЭЦП (Электронной
Цифровой Подписи).

Клиент НЕ платит деньги заранее и НЕ платит ничего за
заключение договора с брокером и открытие своего счета
в Центральном депозитарии. Расходы начнутся с момента
фактической покупки бумаг, а именно: оплата за покупку
ценных бумаг и оплата комиссий брокера.
*Необходимость наличия денег на счете Клиента возникает с момента подачи заявки
на покупку, фактически деньги списываются со счета Клиента в день проведения
расчетов по сделке.
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О ДОХОДАХ ИНВЕСТОРА
Если финансовый год закрывается компанией с прибылью, то
по решению акционеров всем инвесторам выплачивается
определенный процент чистого дохода - дивиденд.

Если же вы хотите увеличить свою
прибыль на росте цен акции, то необходимо отдать распоряжение брокеру
об их продаже. Он найдет покупателя,
оформит сделку и переведет деньги
на ваш счет.
Кроме доходов каждый инвестор имеет
и свои расходы. В них входят комисси-

онные брокеру и бирже. Отчисления
происходят после каждой сделки, вне
зависимости от того, покупались акции
или продавались.

У разных компаний ставки
могут различаться!
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АО «БТА СЕКЬЮРИТИС»
Комиссия АО “БТА Секьюритис” на предоставление
брокерских услуг является одной из самых низких на рынке.

Компания успешно работает на локальных и международных рынках ценных
бумаг уже более шестнадцати лет,
сотрудничает с бизнес-партнерами со
всего мира.
Компания обладает профессиональной
командой сотрудников и предоставляет

своим клиентам широкие возможности
для инвестирования. В частности, оказывает брокерские услуги казахстанцам,
которые хотят принять участие в программе «Народное IPO» и приобрести
акции АО «KEGOC».

Инвестиционная компания АО «БТА Секьюритис» - это
одна из крупнейших и старейших брокерских компаний
Казахстана.

Право «БТА Секьюритис» на занятие брокерской
и дилерской деятельностью, а также управление инвестиционным портфелем подтверждается лицензиями:
1. Лицензия на занятие деятельностью биржевых брокеров и биржевых дилеров Комитета
торговли Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан №1000406,
от 03.02.2012 года.
2. Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 24 июля 2008 года
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в
качестве номинального держателя №0401201983 деятельности по управлению инвестиционным
портфелем №0403200991.
3. Вся информация взята с официального сайта программы «Народного IPO», http://www.halyk-ipo.kz
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ПОЧЕМУ В IPO ВЫГОДНО
УЧАСТВОВАТЬ?
• Программа «Народное IPO» успешно стартовала в 2012
году и показала отличные результаты.
• В ней участвуют национальные компании, которые
меньше всего зависят от внешних экономических влияний.
• Акционер может получить два вида дохода: дивиденды и
прибыль от роста стоимости акций.
• Горизонт инвестирования достаточно широк, чтобы
служить нескольким поколениям одной семьи (месяцы, года,
десятилетия).
• Инвестирование наиболее выгодно при долгосрочном
периоде.
• Чтобы стать участником программы, не надо обладать
специальными знаниями, так как все операции с ценными
бумагами совершает брокер (после соответствующего
распоряжения инвестора).

Программа «Народное IPO» делает простых граждан Казахстана владельцами
акций крупнейших предприятий страны,
что благоприятно сказывается на их
материальном благосостоянии. Были
приняты меры, которые защищают акции
от резких скачков цен на рынке.

«Народное IPO» - это особое событие на
финансовом рынке Казахстана, которое
обладает всеми признаками, чтобы заинтересовать инвестора.

www.btas.kz
Менеджер проекта:
Жангазиева Динара
тел: + 7 (727) 393 73 52
e-mail: op@btas.kz

www.btas.kz
op@btas.kz

