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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16
в Положение о тарифах и сборах
1.

В сносках:
1)

сноски 7–18 считать сносками 8–19 соответственно;

2)

дополнить сноской 7 следующего содержания:
"7

2.

Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол
заседания от 27 августа 2010 года № 8).".

Пункт 3 статьи 1 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
"5-1) под организатором торгов понимается АО "Казахстанская фондовая биржа";"

3.

Подпункт 2) пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2)

организатор торгов – за регистрацию Центральным депозитарием:
сделок с ценными бумагами, заключенных в торговой системе организатора
торгов;
нетто-операций;
операций списания/зачисления обеспечения (в соответствии со статьей 64-3
ПДД);";

4.

Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9.

Тариф за перевод денег с банковского счета
1.

Для целей настоящего Положения к переводу денег
с банковского счета приравнивается также совокупность
действий Центрального депозитария по списанию и зачислению
обеспечения, осуществляемых в соответствии со статьей 24-3
внутреннего документа Центрального депозитария "Правила
осуществления отдельных видов банковских операций"7 (далее –
ПБО).
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2.

Тариф за перевод денег с банковского счета является объектным
и начисляется за каждый случай перевода денег Центральным
депозитарием с банковского счета депонента в Центральном
депозитарии (с учетом особенности, установленной пунктом 4
настоящей статьи).

3.

Тариф за перевод денег с банковского счета рассчитывается как
сумма тарифов за отдельные случаи переводов денег
Центральным депозитарием с банковского счета депонента
в Центральном депозитарии в течение того календарного месяца,
за который начисляется этот тариф.

4.

Тариф за перевод денег с банковского счета применяется к тем
переводам,
которые
были
выполнены
Центральным
депозитарием на основании:
1) указаний депонентов, предоставленных Центральному
депозитарию в соответствии со статьей 13 ПБО;
2) приказов организатора торгов на регистрацию неттоопераций с финансовыми инструментами, предоставленных
Центральному депозитарию в соответствии со статьей 24-2
ПБО;
3) приказов организатора торгов на списание/зачисление
обеспечения, предоставленных Центральному депозитарию
в соответствии со статьей 24-3 ПБО.

5.

Ставки тарифа за перевод денег с банковского
установлены приложением 5 к настоящему Положению.

счета

6.

Плательщиками тарифа за перевод денег с банковского счета
являются:
1) депоненты, предоставившие указания Центральному
депозитарию в соответствии со статьей 13 ПБО;
2) организатор
торгов,
предоставивший
Центральному
депозитарию приказы на регистрацию нетто-операций
с финансовыми инструментами и на списание/зачисление
обеспечения в соответствии со статьями 24-2 и 24-3 ПБО.

7.

Тариф за перевод денег с банковского счета включается
в сводный счет за последний истекший календарный месяц
обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого
тарифа.".

5.

В пункте 4 статьи 13 символы "отдельно7" заменить символами "отдельно8".

6.

Подпункт 2) пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"2)

в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) международных
депозитариев, которые не являются платой за их услуги по хранению ценных
бумаг9, услуги по регистрации сделок с ценными бумагами и по переводам
денег10, за информационные услуги11, услуги по выплате вознаграждения по
ценным бумагам и по их погашению12, а также платой за стандартное
обслуживание счета13;".
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В приложении 1:

7.

1)

в абзаце втором пункта 2.1 символы "дня13" заменить символами "дня14";

2)

в подпункте 2) пункта 2.2 символы "организацией14" заменить символами
"организацией15";

3)

в абзаце третьем подпункта 1) пункта 2.3 символы "депозитарием15" заменить
символами "депозитарием16";

4)

в абзаце втором пункта 4.3 символы "Clearstream16" заменить символами
"Clearstream17".

В приложении 3:

8.

1)

в части 1:
в строке 1.1 символы
"автоматически18";

"автоматически17"

заменить

символами

в строке 1.3 символы "регламента18" заменить символами "регламента19";
2)

часть 2 дополнить группой строк 2 следующего содержания:
Нетто-операция, операция списания/зачисления обеспечения:

2.
2.1.

на основании приказа на регистрацию неттоопераций с финансовыми инструментами

20

2.2.

на основании приказа на списание/зачисление
обеспечения

20

Приложение 5 дополнить группой строк 3 следующего содержания:

9.
3.

Перевод денег на основании приказа организатора торгов

3.1.

на основании приказа на регистрацию неттоопераций с финансовыми инструментами

20

3.2.

на основании приказа на списание/зачисление
обеспечения

20

Президент

Капышев Б.Х.
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