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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 23
в Положение о тарифах и сборах
1.

В статье 12 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.

2.

В настоящем параграфе и в статье 24 настоящего Положения
используются условные (сокращенные) обозначения, которые
определены внутренними документами Центрального депозитария
"Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного
агента" и "Правила оказания услуг по учету невостребованных
денег", входящими в состав Свода правил.

В статье 14-1 пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на
хранение установлены статьей 24 настоящего Положения.

3.

В статье 14-2 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.

4.

В настоящем параграфе и в статье 24 настоящего Положения
используются условные (сокращенные) обозначения, которые
определены внутренним документом Центрального депозитария
"Правила оказания услуг по учету невостребованных денег",
входящим в состав Свода правил.

В статье 14-3 пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на
хранение установлены статьей 24 настоящего Положения.
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5.

Статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
6.

Центральный депозитарий применяет нулевую ставку тарифа за
прием невостребованных денег на хранение в части приема от
эмитента
или
мажоритарного
акционера
на
хранение
невостребованных денег, из суммы которых должны быть
выплачены причитающиеся суммы неидентифицированному
бенефициару, соответствующему следующим условиям:
1) сведения об этом неидентифицированном бенефициаре, которые
содержатся в информации, предоставленной Центральному
депозитарию эмитентом или мажоритарным акционером,
совпадают со сведениями об этом же неидентифицированном
бенефициаре, уже имеющимися в базе данных Центрального
депозитария по учету невостребованных денег;
2) до получения информации об этом неидентифицированном
бенефициаре от эмитента или мажоритарного акционера, этому
неидентифицированному бенефициару не были выплачены
причитающиеся суммы из суммы невостребованных денег,
принятых Центральным депозитарием на хранение.

6.

Приложение 9 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям
и дополнениям.

7.

Приложение 9-1 изложить в редакции приложения 2 к настоящим изменениям
и дополнениям.

Президент

Капышев Б.Х.
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Приложение 1
к изменениям и дополнениям № 23
в Положение о тарифах и сборах
Приложение 9
к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ
тарифов при осуществлении Центральным депозитарием
деятельности по оказанию услуг платежного агента
тенге за каждый случай оказания услуги
№
п/п

Ставка
тарифа

Тариф

1

Тариф за предоставление общего списка держателей1

1.1

Предоставление общего списка держателей на бумажном
носителе, где n – количество полных и неполных страниц
формата А4

100×n

1.2

Предоставление общего списка держателей в виде
электронного документа, где n – количество держателей
инструментов

99 + n

Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм
правомочным держателям2

2
2.1

Перевод денег на банковский счет держателя в Центральном
депозитарии (вне зависимости от суммы перевода)

2.2

Перевод денег на банковский счет держателя в другом банке:

2.2.1

 при сумме перевода, не превышающей 5 000 000,00 тенге

40

2.2.2

 при сумме перевода, превышающей 5 000 000,00 тенге

70

Тариф за прием невостребованных денег на хранение

3
3.1

25

3

Прием невостребованных денег на хранение,
где n – количество неидентифицированных бенефициаров4

100×n

Примечания и пояснения
1

2

В настоящем приложении использованы условные (сокращенные) обозначения, которые
определены внутренними документами Центрального депозитария "Правила оказания
услуг по осуществлению функций платежного агента" и "Правила оказания услуг по учету
невостребованных денег", входящими в состав Свода правил.
Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям
применяется только к переводам в национальной валюте. В случае если по требованию
держателя-нерезидента перевод денег подлежит осуществлению в иностранной валюте,
расходы, понесенные Центральным депозитарием для осуществления этого перевода,
подлежат компенсации эмитентом согласно тарифам банков, участвовавших
в осуществлении этого перевода; сумма таких расходов включается в сводный счет за
последний истекший календарный месяц обслуживания эмитента Центральным
депозитарием.

3
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3

4

Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены
статьей 24 настоящего Положения.
Ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлена применительно
к деньгам, предназначенным для осуществления отдельной выплаты причитающихся
сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.
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Приложение 2
к изменениям и дополнениям № 23
в Положение о тарифах и сборах
Приложение 9-1
к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ
тарифа при осуществлении Центральным депозитарием
деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег1
тенге за каждый случай оказания услуги
№
п/п

Тариф

Ставка тарифа

Тариф за прием невостребованных денег на хранение2

1
1.1

Прием невостребованных денег на хранение3,
где n – количество неидентифицированных
бенефициаров4

5 000 + 100×n

Примечания и пояснения
1

2

3

4

Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены
статьей 24 настоящего Положения.
В настоящем приложении использованы условные (сокращенные) обозначения, которые
определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг
по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
В случае если по требованию неидентифицированного бенефициара – нерезидента
перевод денег при выплате причитающихся сумм из невостребованных денег подлежит
осуществлению в иностранной валюте, расходы, необходимые для осуществления этого
перевода, удерживаются из суммы перевода в размерах согласно тарифам банков,
участвующих в осуществлении этого перевода.
Ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлена применительно
к деньгам, предназначенным для осуществления отдельной выплаты причитающихся
сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.
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