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ДОПОЛНЕНИЯ № 1
в Указания по заполнению приказов на бумажном носителе
1.

Название внутреннего документа "Указания по заполнению приказов" дополнить
словами "на бумажном носителе".

2.

Везде по тексту после фразы "Указания по заполнению приказов"
в соответствующих падежах дополнить словами "на бумажном носителе".

3.

Дополнить приложением 26 согласно редакции приложения 1 к настоящим
дополнениям.

И.о. Президента

Шатанов А.А.

Приложение 1
к дополнениям № 1
в Указания по заполнению
приказов на бумажном носителе
"Приложение 26
к Указаниям по заполнению
приказов на бумажном носителе

УКАЗАНИЯ
по заполнению приказа на регистрацию операции "овердрафт"
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
1.

Выбранное отметить в пустых квадратах символом "" или "".

2.

Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено
настоящими указаниями.

3.

Каждая страница приказа должна быть пронумерована.

4.

В поле "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата
и номер приказа клиента депонента либо иного документа, в случае если приказ
подается по субсчету депонента (например, внутреннего приказа или
распоряжения депонента).

5.

Поле "Информация о соответствии операции законодательству Республики
Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации
сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства
Республики Казахстан.

6.

Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом первой подписи
в соответствии с предоставленным Центральному депозитарию нотариально
удостоверенным документом с образцами подписей и оттиска печати клиента
Центрального депозитария, и заверен печатью, образец оттиска которой приведен
в названном документе.

7.

Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом второй подписи, если
право такой подписи установлено в предоставленном Центральному депозитарию
нотариально удостоверенном документе с образцами подписей и оттиска печати
клиента Центрального депозитария.

8.

В приказе, в котором в качестве вида сделки отмечено "сделка открытия
операции", в качестве субсчета получателя может быть указ только субсчет
Национального Банка Республики Казахстан.

9.

В приказе, в котором в качестве вида сделки отмечено "сделка закрытия
операции", в качестве субсчета отправителя может быть указ только субсчет
Национального Банка Республики Казахстан.

10. День закрытия операции не может быть меньше дня открытия.".

