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Информационный бюллетень компании АО "БТА Секьюритис"

Преимущества АО «БТА Секьюритис»
АО «БТА Секьюритис» является признанным лидером на рынке ценных бумаг Казахстана, имеет разветвленную сеть бизнес - партнеров и высокопрофессиональную команду. В нашем активе - успешный опыт работы более 15
лет на различных финансовых рынках, как локального, так и международного
масштаба.

«Успех приходит, когда возможность встречается с готовностью...»
Зиг Зиглар

Что мы Вам предлагаем:
Помимо основных услуг, мы предлагаем клиентам взглянуть на преимущества, которые они приобретут, выбрав нас в свои партнеры:

«Время - это единственное,
что нельзя накопить, оно не

В. Политику низких тарифов
О. Мы даем клиенту возможность дальнейшего развития своего бизнеса, не обременяя высокими ценами за услуги. Мы предоставляем качественные, эффективные услуги по умеренным тарифам.

сохраняется и не увеличива-

В. Квалифицированный состав сотрудников
О. Наша группа профессионалов поможет Вам привлечь дополнительный капитал,
предоставляя Вам возможность выбора услуг брокерского обслуживания, доверительного управления, либо корпоративного финансирования.

знания...»

ется. Его можно только обменять - на деньги или на

Ямагучи Тадао

В. Накопленный опыт более 11 лет на фондовом рынке
О. Наrкопленный опыт позволяет нам объективно оценивать ситуацию на фондовом
рынке, это дает нам возможность предоставлять Вам лучшие рекомендации для
развития Вашего бизнеса, поисков эффективных путей привлечения инвесторов и
дополнительного притока капитала.

Наши услуги:
Брокерское
обслуживание
Доверительное
управление
Корпоративное
финансирование
Услуги Представителя
держателей облигаций

Мы видим все возможности Вашего бизнеса

Информация
к сведению
Представитель держателей
облигаций—
организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на рынке ценных бумаг.
Мы выведем Ваш бизнес на новый уровень

Верный выбор Представителя держателей
облигаций
Согласно нормативным
актам РК, для смены
Представителя держателей облигаций решения общего собрания
держателей облигаций
не требуется.

В соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг», при выпуске и обращении облигаций Эмитенту необходим Представитель держателей облигаций.
Как Ваш Представитель мы даем Вам следующие преимущества:
Составление отчетов, охватывающих выполнение всех требований к Представителю, как в соответствии с законодательством РК, так и в соответствии с внутренней политикой АО «БТА Секьюритис»
Строгая клиентоориентированность
Многоступенчатый контроль качества работы
Гибкая тарифная политика
При работе с нашими клиентами мы руководствуемся следующими принципами: стремление к
долгосрочному сотрудничеству с клиентом, профессионализм, пунктуальность.

Качество нашего отчета
Наша задача — сформировать объективный отчет, отвечающий установленным требованиям законодательства РК. В его формировании участвуют сотрудники юридического, аналитического отделов,
отдела корпоративных финансов.
В структуре отчета содержатся:
Информация о Компании Эмитента и о выпуске облигаций
Сведения о соблюдении ковенантов
Сведения о выплате вознаграждения по купону
Сведения о залоговом имуществе (при обеспеченных облигациях)
Анализ финансового состояния Эмитента
Данные и другие сведения представляют собой необходимую информацию для держателей облигаций, в целях защиты своих интересов и прав по облигациям.

Выбрав нас, Вы выбираете доверие держателей облигаций.
Наши клиенты:
АО «АБДИ Компани» , АО «НГСК КазстройСервис», АО «Ипотечная организация «Казахстанская
Ипотечная Компания», АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық», АО «Алматытемір». С
нашими отчетами Вы можете ознакомиться на сайте Казахстанской биржи.

Мы готовы Вам помочь
Компания «БТА Секьюритис» обладает двадцатью пятью наградами за лучшие результаты на фондовом рынке от Казахстанской фондовой биржи (KASE), финансового
журнала Euromoney и известного инвестиционного портала Investfunds.
Мы получили многократные премии за ведущего финансового консультанта на фондовом рынке РК, а также являемся лауреатом в номинации лучший андеррайтинг, по
версии Национальной банковской академии г. Москва.
Кроме того, порядка 50% рынка услуги «Доверительное управление инвестиционным
портфелем» приходится на нашу компанию.
Начиная с 2009 г. Компания АО «БТА Секьюритис» занимает лидирующие места в
списке по привлечению активов по Доверительному управлению.
За последний год наши идеи и стратегии принесли нашим клиентам 22% доходности и
мы смело идем вперед.

Свяжитесь с
нами
Позвоните нам для получения дополнительной
информации о наших услугах и продуктах.

Джумадилова Айнура
(727) 393-73-01,
a_jumadilova@btas.kz
Егзекова Гаухар
(727) 393-73-15,
g_yegzekova@btas.kz

АО «БТА Секьюритис»
Компания АО «БТА Секьюритис» открывает для вас возможности

АО «БТА Секьюритис»
ул. Хусаинова, зд. 281
Г. Алматы, 050060
Тел.: (727) 393-73-93
Факс: (727) 393-73-94
info@btas.kz
Веб-сайт: www.btas.kz

