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Настоящий «Свод внутренних правил акционерного общества «Информационно-
учетный центр» (далее - Свод правил) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об 
акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи», «Об утверждении Правил регистрации сделок с 
эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по 
эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления 
выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального 
депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным 
держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном 
держании, по требованию центрального депозитария и эмитента», «Об утверждении 
Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для 
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг», а также другими нормативными 
правовыми актами, регулирующими гражданские и административные действия и 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. 

Свод правил устанавливает условия и порядок осуществления АО «Информационно-
учетный центр» (далее – ИУЦ, номинальный держатель) номинального держания ценных 
бумаг. 

 

1. Общие положения 
 

ИУЦ является юридическим лицом, учрежденным в 1993 году в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 2 ноября 1993 года № 1088, в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляющем свою 
деятельность на основании Устава, зарегистрированного в Департаменте юстиции г.Астаны 15 
июля 2009 года за №19232-1901-АО. 

С 1995 года ИУЦ, в соответствии с выданной Министерством финансов Республики 
Казахстан лицензией на право посреднических операций на рынке ценных бумаг осуществлял 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в частности, брокерскую и 
дилерскую на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя. 

1.1. В настоящем Своде правил используются следующие понятия 
Дивиденд - доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый 

акционерным обществом. 
Клиент или зарегистрированное лицо – потенциальный или существующий клиент 

номинального держателя (лицо, за счет и в интересах которого будет или была совершена 
сделка с ценными бумагами); или (если это следует из контекста) представитель клиента - 
юридического лица. 

Национальный идентификационный номер - буквенно-цифровой код, присваиваемый 
уполномоченным органом эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и 
систематизации учета. 

Международный идентификационный код ценной бумаги (англ. International Securities 
Identification Number — ISIN) — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно 
идентифицирующий ценную бумагу. 

Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
совершающий в соответствии с договором и в интересах собственника ценных бумаг 
операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет 
и в интересах клиента. 

Номинальное держание ценных бумаг - совершение от имени и за счет держателей 
ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором 
номинального держания, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам, регистрация 
сделок с ценными бумагами таких держателей. 
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Лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый клиенту и 
предназначенный для учета его ценных бумаг. 

Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый 
эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет не 
размещенных ценных бумаг, за исключением паев. 

Операция «репо» - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по 
срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными 
бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых 
являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»). 

Ограничение на действие приказа – временный запрет на осуществление каких-либо 
операций с лицевыми счетами или ценными бумагами, находящимися на лицевых счетах, 
вследствие наличия блокировки или обременения. 

Приказ – документ, представляемый профессиональному участнику рынка ценных 
бумаг держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления 
определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или 
денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, 
осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо без 
нее в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

Саморегулируемая организация - юридическое лицо, созданное профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления единых 
правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг.   

Система учета номинального держания (Система) – информационная система «e-
Shares», доступ к которой обеспечивается с использованием разделов «Личный кабинет» и 
«Веб-портал для управления лицевым счетом держателя ценных бумаг» веб-сайта 
www.gosreestr.kz, содержащая данные обо всех действиях подлежащих фиксации 
номинальным держателем согласно нормам действующего законодательства и настоящего 
СВП и предназначенная для обеспечения надлежащего выполнения номинальным держателем 
своих функций. 

Структура эмиссии ценных бумаг - сведения о размере эмиссии, номинальной 
стоимости ценных бумаг, форме выпуска, количестве выпускаемых ценных бумаг, их виде. 

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование и 
надзор за рынком ценных бумаг.  

Единый оператор – единый оператор в сфере учета государственного имущества, 
определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном 
имуществе; 

Центральный депозитарий – специализированное некоммерческое акционерное 
общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 
Закона РК «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.  
Выписка с лицевого счета - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый 

номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по 
эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени. 

Операционный день - период времени, в течение которого номинальный держатель 
осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и 
проведение информационных операций. 

Операция в системе учета номинального держания – совокупность действий 
номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в 
систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, 
составляющей систему учета номинального держания.  
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Электронная цифровая подпись, выданная Национальным удостоверяющим центром 
(ЭЦП) - набор электронных цифровых символов, созданный средствами ЭЦП и 
подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и 
неизменность содержания. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП. 

Закрытый ключ ЭЦП - последовательность электронных цифровых символов, 
известная владельцу регистрационного свидетельства и предназначенная для создания ЭЦП с 
использованием средств ЭЦП. 

Открытый ключ ЭЦП - последовательность электронных цифровых символов, 
доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в 
электронном документе. 

Средства ЭЦП - совокупность программных и технических средств, используемых для 
создания и проверки подлинности ЭЦП. 

Удостоверяющий центр - юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого 
ключа ЭЦП закрытому ключу ЭЦП, а также подтверждающее достоверность 
регистрационного свидетельства. 

Понятия и определения, не указанные в настоящем пункте, используются и толкуются 
в соответствии с СВП и действующим законодательством Республики Казахстан.  
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1.2. Субъекты отношений, регулируемых настоящим СВП 
Субъектами отношений, регулируемых настоящим СВП (далее – Субъекты), 

выступают: 
- Уполномоченный орган; 
- ИУЦ; 
- Клиенты, эмитенты, центральный депозитарий (регистратор), торговые системы 

(согласно приведенным определениям); 
- иные государственные органы, юридические и физические лица, заинтересованные 

во внесении каких-либо изменений или получении какой-либо информации из Системы учета 
номинального держания ИУЦ. 

 
1.3.  Объекты отношений, регулируемых настоящим СВП 
Объектами отношений, регулируемых настоящим СВП, являются: 
- Система учета номинального держания; 
- Действия Субъектов, направленные на внесение каких-либо изменений в Систему 

номинального держания ИУЦ; 
- Действия Субъектов, направленные на получение какой-либо информации из 

Системы учета номинального держания ИУЦ. 
 
1.4.  Виды операций, осуществляемых номинальным держателем 
В системе учета номинального держания ИУЦ осуществляются следующие виды 

операций: 
1) операции по лицевым счетам: 
открытие лицевого счета; 
изменение сведений о держателе ценных бумаг; 
аннулирование акций; 
списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг; 
списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным 

ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг; 
внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) 

держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом 
акций, выкупленных эмитентом); 

внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств 
эмитента в простые акции эмитента; 

внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции 
данного эмитента другого вида; 

обременение ценных бумаг и снятие обременения; 
блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг; 
внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном 

управляющем; 
закрытие лицевого счета; 
2) информационные операции: 
выдача выписки с лицевого счета; 
выдача отчета о проведенных операциях; 
подготовка и выдача отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального 

депозитария, эмитентов и уполномоченных органов. 
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2. Свод внутренних правил ИУЦ 

 
2.1. Статус Свода внутренних правил ИУЦ 
2.1.1. Свод внутренних правил ИУЦ является внутренним документом, определяющим 

условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, общие условия 
проведения операций, права и обязанности номинального держателя и его Клиента, их 
ответственность. 

2.1.2. Положения настоящего СВП являются обязательными для выполнения 
номинальным держателем и его клиентами при осуществлении юридически значимых 
действий в отношении объектов деятельности ИУЦ. 

2.1.3. Настоящий СВП не предназначен для регулирования деятельности других 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

2.1.4. Положения СВП составлены в соответствии с действующим законодательством, 
положениями и рекомендациями Уполномоченного органа. 

2.1.5. Настоящий СВП является собственностью ИУЦ. Использование документов, 
описаний технологий и иных материалов, описанных в настоящем документе, может 
осуществляться только с согласия собственника и с указанием ссылки на настоящий 
документ. 

 
2.2. Толкование положений СВП 
2.2.1. Толкование положений СВП может осуществляться только ИУЦ. В случаях 

возникновения ситуаций, когда положения СВП могут быть истолкованы неоднозначно, либо 
содержание положения СВП, по мнению заинтересованного лица, противоречит нормам 
действующего законодательства, заинтересованное лицо должно обратиться за письменными 
разъяснениями в ИУЦ. 

2.2.2. Толкование норм действующего законодательства, носящее официальный 
характер и влияющее на отношения в сфере, регулируемой настоящим СВП, может 
осуществляться только органами, уполномоченными законодательством Республики 
Казахстан. 

2.2.3. Противоречие между нормами действующего законодательства и положениями 
СВП возникает в случае официального признания противоречия ИУЦ, либо не 
предоставлении ИУЦ толкования положений СВП, соответствующего нормам действующего 
законодательства. В случае возникновения противоречия между нормами действующего 
законодательства и положениями СВП приоритетную силу имеют нормы законодательства.  

2.2.4. В случае несогласия заинтересованного лица с предоставленным ИУЦ 
официальным толкованием норм СВП, данное лицо имеет право обжаловать это толкование в 
суде, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

2.2.5. Действия, не вытекающие непосредственно из положений СВП, могут 
осуществляться только после официального письменного одобрения ИУЦ. 

 
2.3. Порядок изменения СВП 
2.3.1.  В положения СВП могут быть внесены изменения и дополнения в случаях:  
- необходимости приведения в соответствие с изменениями в законодательстве; 
- изменения концепции и организационной структуры номинального держателя, 

модернизации технологий функционирования Системы; 
- изменения перечня услуг, предоставляемых ИУЦ своим клиентам, и их 

совершенствования; 
- уточнения определений неоднозначно понимаемых или нераскрытых положений 

СВП, выявляемых в результате практической деятельности. 
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2.3.2.  Инициатором внесения изменений и дополнений в СВП является ИУЦ. 
Изменения и дополнения, вносимые в СВП, должны быть утверждены решением Совета 
директоров ИУЦ и вступают в силу после их подписания первым руководителем 
номинального держателя. 
 

2.4. Определение приказа в Системе учета номинального держания 
2.4.1. Приказом в Системе учета номинального держания ИУЦ признается юридически 

значимый документ, составленный по форме, предусмотренной настоящим СВП, 
подтверждающий волю лица, от чьего имени он отдается: 

- на совершение какой-либо операции, следствием исполнения которой является 
внесение изменений в Систему учета номинального держания ИУЦ;  

- на внесение изменений в Систему учета номинального держания ИУЦ по 
результатам заключенных договоров или иных совершенных гражданско-правовых сделок; 

- на получение информации из Системы учета номинального держания ИУЦ. 
2.4.2. Любое действие, совершаемое номинальным держателем и подлежащее 

отражению в Системе учета номинального держания ИУЦ, совершается на основании 
приказов. 

2.4.3. Формы приказов, принимаемых к исполнению номинальным держателем, при 
условии заполнения их в соответствии с требованиями настоящего СВП, содержатся в 
Приложении 1. 

2.4.4. Приказы могут отдаваться Клиентами и номинальным держателем. Клиент может 
отдавать приказ только в отношении своего лицевого счета, ценных бумаг и денег, 
зачисленных на него. Номинальный держатель может отдавать приказы в отношении всех 
лицевых счетов, ценных бумаг и денег в случаях, предусмотренных настоящим СВП и/или в 
пределах полномочий, предоставленных номинальному держателю клиентом. 

2.4.5. При поступлении приказа номинальный держатель в течение трех рабочих дней 
регистрирует его в Системе учета номинального держания ИУЦ. С момента регистрации 
приказа и присвоения Системой идентификационного номера приказу, он считается принятым 
на исполнение.  

2.4.6. Приказ считается исполненным с момента регистрации Системой учета 
номинального держания отчета об исполнении данного приказа. Отказ от исполнения приказа 
направляется номинальным держателем Клиенту в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента получения приказа, должен быть обоснован, составлен в письменной форме и 
подписан номинальным держателем. 

2.4.7. Все приказы, принятые к исполнению в Системе учета номинального держания, 
подлежат хранению в архиве номинального держателя в течение срока, установленного его 
внутренними правилами. 

 
2.5. Полномочия издания приказа  
2.5.1. Приказы, оформленные в порядке, соответствующем требованиям настоящего 

СВП, обязательны к приему и исполнению номинальным держателем, при условии, что лицо, 
отдавшее данный приказ, обладает полномочиями на издание этого приказа номинальному 
держателю. Исключение составляют случаи, когда лицо, издающее приказ не выполнило 
требования настоящего СВП и/или официальной договоренности номинального держателя и 
Клиента. 

2.5.2. От имени Клиента обладающих правом подписывать документы на регистрацию 
операций по лицевым счетам и информационных операций имеют право представители 
юридического лица: 

- включенные в карточку с образцами подписей первого руководителя и главного 
бухгалтера, а также оттиска печати, заверенных нотариально; 
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- иные лица при наличии у них действующей доверенности, составленной по форме, 
предусмотренной настоящим СВП, или иной форме, соответствующей действующему 
законодательству и требованиям, изложенным в пункте 2.8. настоящего СВП. 

2.5.3. Клиенты и лица, выступающие от имени Клиентов, имеют право издавать 
приказы исключительно в отношении лицевого счета данного Клиента и активов этого 
лицевого счета. Какие-либо действия третьих лиц, в том числе и запросы на получение 
информации, в отношении лицевого счета Клиента могут совершаться только при наличии 
разрешения Клиента или его уполномоченных лиц, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

2.5.4. Номинальный держатель имеет право издавать приказы в отношении лицевых 
счетов Клиентов и ценных бумаг, зачисленных на них, необходимые для исполнения решений 
суда и других органов, уполномоченных на это действующим законодательством, а также для 
внесения изменений в лицевые счета Клиентов, связанные с реализацией глобальных 
операций, в случае, если он является номинальным держателем ценных бумаг, 
принадлежащих Клиенту.  

2.5.5. При передаче ценных бумаг, являющихся предметом обременения, приказ 
должен быть подписан также зарегистрированным лицом, обладающим какими-либо правами 
в отношении данных ценных бумаг в силу наличия обременения, или его уполномоченным 
представителем. 

 
2.6. Порядок регистрации приказа  
2.6.1. Регистрация приказа осуществляется в следующем порядке: 
Действия Клиента: 
- либо предоставляет заполненный приказ лицу, уполномоченному номинальным 

держателем осуществлять их прием (далее – Оператор). Приказ может быть отдан 
посредством почты, факса, телекса, электронной связи; 

- либо самостоятельно регистрирует приказ в Системе, которому присваивается 
регистрационный номер, дата и время регистрации приказа. Приказ может быть составлен и 
передан в электронном виде (электронный приказ) с использованием информационных систем 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и 
электронной цифровой подписи, в частности, через «Личный кабинет» веб-сайта 
www.gosreestr.kz (далее – Кабинет).   

2.6.2. Действия Оператора: 
- проверяет полноту и правильность заполнения оригинала Приказа; 
- проверяет полномочия и визуальное соответствие подписи лица, отдавшего Приказ 

на издание Приказа; 
- в случае открытия лицевого счета или смены реквизитов лицевого счета, сравнивает 

реквизиты Клиента, указанные в приказе с представленными документами; 
- формирует на основании сведений, указанных Клиентом, электронный приказ в 

Системе (присваивается регистрационный номер, дата и время регистрации приказа); 
- распечатывает электронный приказ в двух экземплярах и передает их для 

подписания Клиенту.  
В случае если приказ Клиентом подан в электронном виде посредством Кабинета, 

Оператор проверив полноту и правильность заполнения, отправляет приказ на 
исполнение/неисполнение.  

Технология регистрации и исполнения приказа в электронном виде с использованием 
системы электронного документооборота устанавливаются в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и настоящим СВП (Приложение 4).   

2.6.3. Действия Клиента: 
- проверяет правильность внесенных в электронный приказ данных; 
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- в случае соответствия данных подписывает оба экземпляра распечатки электронного 
приказа.  

2.6.4. В случае обнаружения Клиентом или Оператором несоответствия данных 
электронного приказа оригиналу приказа (подписанной Клиентом распечатки), Оператор 
корректирует электронный приказ и повторно распечатывает в двух экземплярах. 

2.6.5. Действия Оператора: 
- заверяет распечатку электронного приказа своей подписью и печатью. 
- отправляет электронный приказ на исполнение/неисполнение. 
2.6.6. Один экземпляр распечатки электронного приказа передается Клиенту, а второй 

экземпляр распечатки электронного приказа, оригинал приказа (при наличии), доверенности и 
другие сопроводительные документы направляются Оператором в архив номинального 
держателя, а также по возможности - сканируются и включаются в электронном формате 
«Acrobat Reader» в «Электронное досье» Системы. 

2.6.7. Исполнение/неисполнение приказа производится другим Оператором, для 
применения системы контроля за приказами в Системе разными пользователями («первый 
ввод» и «второе исполнение»), в целях исключения ошибок при вводе данной информации 
Оператором «первого ввода». 

 
2.7. Отмена ранее отданного приказа 
2.7.1. До момента совершения номинальным держателем каких-либо юридически 

значимых действий, направленных на исполнение приказа Клиента, которые не могут быть 
отменены номинальным держателем в одностороннем порядке, Клиент, от чьего имени отдан 
приказ, имеет право отозвать отданный приказ.  

2.7.2. Приказ, исполненный в Системе учета номинального держания, не может быть 
отменен. 

 
2.8. Доверенности  
2.8.1. Доверенность на совершение операций в Системе учета номинального держателя 

должна содержать следующие обязательные реквизиты: 
- место выдачи доверенности; 
- дату выдачи доверенности; 
- срок действия доверенности; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, либо полное или 

сокращенное официальное наименование юридического лица – доверителя; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, либо полное или 

сокращенное официальное наименование юридического лица – доверенного; 
- номер и серию (при наличии серии) документа, удостоверяющего личность 

физического лица, вид документа, место и дату выдачи, орган, выдавший документ – 
доверенного; 

- перечень действий, которые доверенное лицо уполномочено осуществлять в Системе 
учета номинального держания от имени доверителя; 

- печать юридического лица - доверителя и подписи его первого руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами; 

- подпись физического лица - доверителя, заверенная нотариально. 
2.8.2. От имени юридического лица – доверенного действия, в рамках полномочий, 

данных ему доверенностью, в Системе учета номинального держания совершает первый 
руководитель этого лица, либо другое лицо по доверенности в случае, если предусмотрено 
такое передоверие либо он вынужден к этому в силу обстоятельств для охраны интересов 
доверителя. 

2.8.3. Доверенность, на основании которой доверитель передает свои полномочия на 
совершение операций в Системе учета номинального держания, данные ему другой 
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доверенностью, третьему лицу, в обязательном порядке должна быть нотариально заверена. 
Срок действия доверенности, выданной по передоверию, не может превышать срока действия 
первоначальной доверенности, на основании которой она выдана. 

2.8.4. Оригинал, либо нотариально заверенная копия доверенности подлежат передаче 
номинальному держателю для хранения в его архиве. 

 
2.9. Доверенности и иные документы, составленные на иностранном языке 
Доверенности и иные документы, на основании которых совершаются операции и/или 

вносятся изменения в Систему учета номинального держания или предоставляется 
информация из Системы учета номинального держания, составленные на ином языке, кроме 
казахского и русского, в обязательном порядке должны быть переведены на казахский или 
русский языки. Нотариально заверенный перевод вместе с оригиналом документа подлежат 
передаче и хранению в архиве номинального держателя. 
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3. Система внутреннего учета 
 

 Система внутреннего учета представляет собой информационный массив, содержащий 
данные обо всех действиях, предпринимаемых Субъектами и подлежащих фиксации 
номинальным держателем, согласно нормам действующего законодательства и настоящего 
СВП, и предназначенный для обеспечения надлежащего выполнения номинальным 
держателем своих функций. 

 
3.1.  Основные принципы организации учета 
3.1.1. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании 

с Клиентом открывает Клиенту для учета его ценных бумаг и денег, в системе учета 
номинального держания лицевой счет и субсчет Клиента в системе учета центрального 
депозитария. 

3.1.2. Ценные бумаги и деньги, принадлежащие номинальному держателю, 
учитываются на собственном лицевом счете номинального держателя. Лицевые счета 
Клиентов и собственный лицевой счет номинального держателя являются внутренними 
лицевыми счетами. 

3.1.3. Для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария 
номинальный держатель предоставляет центральному депозитарию сведения о Клиенте с 
указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия. 

3.1.4. Лицевому счету Клиента присваивается номинальным держателем 
индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет Клиента в центральном депозитарии в 
обязательном порядке содержат следующие сведения о (об): 

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или 
наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, признаки сектора 
экономики, сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или 
сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, почтовый и юридический 
адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные 
для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам и банковские 
реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), 
сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию 
и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним 
документом номинального держателя для открытия субсчета и/или лицевого счета, 
соответственно); 

2) количестве, виде и идентификационном коде ценных бумаг, зарегистрированных на 
данном лицевом счете/субсчете; 

3) количестве обремененных ценных бумаг; 
4) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг; 
5) количестве блокированных ценных бумаг; 
6) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»; 
7) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных 

в системе учета номинального держания: 
вид сделки/операции; 
дата и время ее регистрации; 
основание проведения сделки/операции; 
номера лицевых счетов, участвовавших в операции; 
количество, вид, идентификационный код ценных бумаг, в отношении которых 

зарегистрирована сделка; 
другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок. 
3.1.5. Ценные бумаги и деньги, принадлежащие номинальному держателю, подлежат 

отдельному учету от ценных бумаг и денег его Клиентов. В этих целях номинальный 
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держатель открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета в центральном 
депозитарии ценных бумаг, и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных 
эмитентов) и/или в банках (внешние счета), предназначенные для раздельного учета и 
хранения ценных бумаг и денег, принадлежащих ему и его Клиентам. 

3.1.6. Поступающие от Клиентов ценные бумаги и деньги подлежат зачислению 
номинальным держателем на счета в центральном депозитарии и/или у кастодианов (только 
по ценным бумагам иностранных эмитентов) и/или в банках, предназначенных для учета и 
хранения ценных бумаг и денег, принадлежащих его Клиентам в трехдневный срок с момента 
поступления ценных бумаг и денег. 

3.1.7. Сумма ценных бумаг одного ISIN, зачисленных на внешние лицевые счета, 
должна быть равна сумме ценных бумаг данного ISIN на внутренних лицевых счетах. Сумма 
денег зачисленных на внешние лицевые счета Номинального держателя должна быть равна 
сумме денег на внутренних лицевых счетах. 

3.1.8. Для выполнения п. 3.1.7. любое изменение количества ценных бумаг и денег на 
внешних лицевых счетах должно сопровождаться аналогичным изменением ценных бумаг и 
денег на внутренних лицевых счетах. 

 
3.2.  Структура Системы внутреннего учета 

3.2.1. Система внутреннего учета включает в себя данные о Клиентах номинального 
держателя, ценных бумагах, принадлежащих им, обременениях ценных бумаг, данные об 
эмитентах и эмиссиях ценных бумаг, принадлежащих клиентам, а также регистрационные 
журналы учета, систему учета и хранения документов, являющихся основанием для внесения 
изменений в Систему внутреннего учета.  

3.2.2. Система учета номинального держания состоит из: 
- информационного массива лицевых счетов Клиентов; 
- информационного массива зарегистрированных приказов; 
- информационного массива совершенных торговых операций; 
- архива Системы внутреннего учета. 
3.2.3. Информационный массив лицевых счетов Клиентов содержит актуальные на 

настоящий момент данные по лицевым счетам Клиентов.  
3.2.4. Информационный массив зарегистрированных приказов содержит в 

хронологическом порядке зарегистрированные номинальным держателем приказы, 
результаты их исполнения и отчеты по ним. 

3.2.5. Информационный массив совершенных операций содержит в хронологическом 
порядке совершенные номинальным держателем операции. 

3.2.6. Архив Системы внутреннего учета содержит все юридически значимые 
документы, связанные с номинальным держанием. Порядок ведения Архива и 
регистрационных журналов приведен в Разделе 11 настоящего СВП. 
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4. Ценные бумаги 
 

4.1.  Ценные бумаги 
4.1.1. Номинальный держатель может допускать к учету на лицевых счетах Клиентов 

именные ценные бумаги, допущенные к обращению на территории Республики Казахстан. 
4.1.2. К учету на лицевых счетах Клиентов также могут допускаться ценные бумаги, 

обращение которых на территории Республики Казахстан было приостановлено, либо 
прекращено в порядке установленном действующим законодательством, либо в отношении 
которых действуют другие административные санкции. Порядок осуществления деятельности 
с такими ценными бумагами определяется действующим законодательством Республики 
Казахстан, а также решениями и консультациями Уполномоченного органа. 

 
4.2.  Идентификация ценных бумаг 
4.2.1. Идентификация ценных бумаг у номинального держателя осуществляется в 

соответствии с международным идентификационным кодом ценной бумаги (ISIN). В целях 
оптимизации работы программно-технического комплекса, номинальный держатель может 
использовать иные системы идентификации ценных бумаг, используемые в Системе 
внутреннего учета номинального держания. Любые входящие и исходящие документы, 
носящие официальный статус, оформляются с использованием кодов ISIN. 

4.2.2. Документом, идентифицирующим ценные бумаги, признается свидетельство о 
присвоении международного идентификационного номера (ISIN), выдаваемое 
Уполномоченным органом, или подтверждение Уполномоченного органа о допустимости 
обращения данных ценных бумаг на территории Республики Казахстан. 
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5.  Лицевой счет Клиента 
 

5.1.  Лицевой счет Клиента 
5.1.1. Под лицевым счетом Клиента понимается информация, содержащаяся в 

Системе внутреннего учета, позволяющая: 
- однозначно идентифицировать этого Клиента; 
- производить учет прав данного лица на ценные бумаги; 
- производить учет прав данного лица, выраженных в ценных бумагах и деньгах.  
 
5.2.  Структура лицевого счета Клиента 
5.2.1. Лицевой счет Клиента содержит, помимо индивидуального номера, данные о 

Клиенте (см. п. 5.2.2), о ценных бумагах (количество и вид ценных бумаг, размер начисленных 
и выплаченных дивидендов) и деньгах, принадлежащих ему, обременениях данных ценных 
бумаг, данные о зарегистрированных лицах, с которыми связаны данные обременения (при 
наличии нескольких собственников ценных бумаг - аналогичные данные всех собственников, 
а также данные уполномоченного лица), о наложенных блокировках, приказы Клиента, 
доверенности и иные документы, требуемые в соответствии с нормами действующего 
законодательства и настоящего СВП. 

5.2.2. Реквизитами Клиента, имеющего открытый лицевой счет в Системе 
внутреннего учета, являются: 

1) тип счета; 
2) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество 

физического лица); 
3) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического 

лица; 
4) дата рождения физического лица; 
5) дата и номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического 

лица; 
6) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), 

почтовый адрес; 
7) сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных 

бумаг; 
8) банковские реквизиты; 
9) ИИН/БИН; 
10) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или номинальному 

держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального 
держателя, соответственно. 

5.2.3. На лицевых счетах открываются следующие разделы: 
- «основной» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые не установлены 

ограничения на проведение сделок;  
- «блокирование» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые на основании 

решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики 
Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию 
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, осуществляемый с целью гарантирования 
сохранности ценных бумаг;  

- «репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции 
«репо», заключенной в секторе «автоматического репо»; 

- «обременение» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены 
ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг 
перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки. 
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Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы 
для учета ценных бумаг. 

 
5.3.  Договор об оказании услуг номинального держателя ценных бумаг 

5.3.1. Договор об оказании услуг номинального держателя ценных бумаг (далее –
Договор) определяет взаимоотношения номинального держателя и Клиента, их права, 
обязанности и ответственность, перечень услуг и условия оказания услуг, порядок их оплаты, 
а также условия приостановления или прекращения действия договора.   

Договор составляется согласно требованиям действующего законодательства, 
регулирующего гражданско-правовые отношения в Республике Казахстан, 
специализированного законодательства в области рынка ценных бумаг и нормам настоящего 
СВП. Типовой Договор приведен в Приложении 2. 

5.3.2. Предметом Договора является оказание услуг номинального держания. 
5.3.3. В случае заключения Договора Клиент или его доверенное лицо обязаны 

предоставить номинальному держателю все необходимые для открытия лицевого счета 
документы, перечень которых устанавливается действующим законодательством и настоящим 
СВП.  

5.3.4. Договор должен включать пункт о принятии Сторонами обязательств по 
соблюдению норм настоящего СВП.  

 
5.4.  Приостановление или прекращение обслуживания лицевого счета Клиента 
5.4.1. Прекращение обслуживания лицевого счета Клиента означает завершение 

оказания услуг данному Клиенту. Процесс прекращения обслуживания ценных бумаг 
завершается процедурой закрытия лицевого счета Клиента. 

5.4.2. Приостановление или временное прекращение (далее - приостановление) 
обслуживания лицевого счета Клиента означает приостановление оказания услуг данному 
Клиенту на установленный период. Период приостановления обслуживания лицевого счета 
Клиента, может быть, исчисляем конкретной датой или датой события, при наступлении 
которой приостановление обслуживания будет отменено, либо завершено прекращением 
обслуживания лицевого счета Клиента. 

5.4.3. Обслуживание лицевого счета Клиента может быть приостановлено 
номинальным держателем: 

- по постановлению Уполномоченного органа; 
- на основании судебных актов, принятых судебными органами Республики 

Казахстан; 
- по постановлениям органов дознания и предварительного следствия. 
5.4.4. Вне зависимости от причины на весь период приостановления обслуживания 

лицевого счета, обязательства Клиента в отношении номинального держателя засчитываются 
в полном объеме из расчетов, применяемых для обсуживаемого лицевого счета. 

Номинальный держатель прекращает обслуживание в случае прекращения действия 
Договора, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Республики Казахстан, настоящим СВП и Договором.  

5.4.5. Приостановление или прекращение обслуживания лицевого счета Клиента не 
влечет за собой прекращение действия Договора. 

 
5.5.  Приостановление обслуживания лицевого счета Клиента. Наложение 

блокировки  
5.5.1. При получении официальных решений Уполномоченного органа, суда или иного 

государственного органа о приостановлении обслуживания лицевого счета, номинальный 
держатель выполняет процедуру наложения блокировки на данный лицевой счет в день 
получения вышеназванных решений. 
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5.5.2. Приказы Клиента, на лицевой счет которого наложена блокировка, за 
исключением информационных, исполняются с отрицательным ответом.  

5.5.3. Ответственность за все последствия приостановления обслуживания лицевого 
счета ложится на Клиента. 

5.5.4. Блокировка снимается решением органа, наложившего данную блокировку, либо 
в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
5.6.  Периодическое проведение технической профилактики  
В целях обеспечения сохранения информации и нормального функционирования 

технических систем учета, номинальным держателем может проводиться техническая 
профилактика не чаще 2-х раз в год. Длительность технической профилактики не может 
превышать 5 рабочих дней. Номинальный держатель обязан не менее, чем за 15 календарных 
дней, известить своих клиентов о предстоящем проведении технической профилактики 
посредством письменных уведомлений и/или информационного сообщения в 
республиканском печатном издании. На время технической профилактики обслуживание 
Клиентов номинального держателя временно прерывается. 
  

5.7.  Форс-мажор 
5.7.1. Приостановление обслуживания лицевого счета Клиента может быть 

осуществлено по причине наступления форс-мажорных обстоятельств. 
5.7.2. Номинальный держатель возобновляет свою деятельность в полном объеме не 

позже чем через семь рабочих дней после завершения форс-мажора и ликвидации последствий 
форс-мажора. 
 

5.8.  Прекращение обслуживания лицевого счета Клиента. Расторжение Договора 
5.8.1. В случае расторжения Договора осуществляется процедура закрытия лицевого 

счета Клиента. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами акта о 
расторжении Договора. 

5.8.2.  Если на момент прекращения действия Договора на счетах и в кассе 
номинального держателя остались принадлежащие соответствующему Клиенту ценные 
бумаги и деньги, они должны быть возвращены данному Клиенту в течение 3-х рабочих дней 
со дня прекращения действия Договора. Договором может быть установлен более короткий 
срок возврата финансовых инструментов и денег Клиента. 

5.8.3. Приказы, зарегистрированные до момента подписания акта о расторжении 
Договора, подлежат исполнению. 
 

5.9. Прекращение обслуживания лицевого счета Клиента. Отсрочка процедуры 
закрытия лицевого счета Клиента 

5.9.1.  Отсрочка на осуществление процедуры закрытия лицевого счета Клиента 
осуществляется по усмотрению номинального держателя при получении соответствующего 
письменного обращения Клиента с мотивированной просьбой отложить срок исполнения 
процедуры закрытия лицевого счета Клиента. Данное письменное обращение должно 
содержать дату завершения и причину отсрочки. При отсутствии даты завершения отсрочки, 
номинальным держателем устанавливается срок, по истечении которого процедура закрытия 
лицевого счета Клиента подлежит исполнению. 

5.9.2.  В случае недостаточности периода полученной отсрочки, Клиент может 
обратиться к номинальному держателю с просьбой установить новый период отсрочки. 

5.9.3.  На весь период отсрочек исполнения процедуры закрытия лицевого счета 
Клиента, лицевой счет данного Клиента обладает статусом приостановленного, при этом 
обязательства Клиента засчитываются в полном объеме из расчетов, применяемых для 
обсуживаемого лицевого счета. 
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5.10. Прекращение обслуживания лицевого счета Клиента. Процедура закрытия 

лицевого счета Клиента 
5.10.1. Закрытие лицевого счета производится при отсутствии на лицевом счете 

ценных бумаг и денег в течение последних двенадцати месяцев, а также на основании приказа 
Клиента на закрытие лицевого счета. При этом подготавливается следующая информация: 

- о ценных бумагах и деньгах Клиента, зарегистрированных на лицевом счету 
Клиента; 

- о зарегистрированных лицах, обладающих какими-либо правами в отношении 
ценных бумаг Клиента; 

- о зарегистрированных залогах, управлении и иных обременениях ценных бумаг; 
- о зарегистрированных и неисполненных приказах; 
- о зарегистрированных сделках с ценными бумагами; 
- о наложенных блокировках или иных зарегистрированных ограничениях на ценные 

бумаги и/или лицевой счет Клиента. 
5.10.2.  Информация формируется на бумажных или/и на электронных носителях по 

согласованию Клиента и номинального держателя. Форма и структура данных определяется 
номинальным держателем.  

5.10.3.  Передача информации, указанной в пункте 5.11.1 сопровождается 
составлением акта сверки остатка ценных бумаг и денежных средств на лицевом счету 
Клиента, подписываемым номинальным держателем и Клиентом или их доверенными лицами. 
Доверенные лица сторон должны иметь нотариально заверенную доверенность от 
соответствующих сторон, содержащую указания на их полномочия на выдачу/получение 
данных о лицевом счете Клиента и подписание указанного акта. Оригинал акта сверки 
остается у номинального держателя. 

5.10.4. Клиент отдает приказы номинальному держателю в отношении ценных бумаг 
и денег, указанных в акте сверки остатка ценных бумаг на лицевом счету Клиента, о переводе 
остатков на лицевой счет Клиента в реестрах держателей ценных бумаг, либо на лицевой счет 
другого номинального держателя, и распоряжение о переводе остатка денег на счет, 
указанный Клиентом. 

5.10.5. Оплата операций по распределению остатков ценных бумаг осуществляется по 
тарифам номинального держателя, применяемых для проведения операций по переводу 
ценных бумаг. Сумма необходимая для оплаты данных операций может изыматься из остатка 
денег на лицевом счету Клиента. При недостатке денег на лицевом счету Клиента операции по 
распределению остатков ценных бумаг осуществляются на условиях предоплаты. Перевод 
остатка денег осуществляется после завершения распределения остатков ценных бумаг. 

5.10.6. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг Клиенту направляется 
соответствующее уведомление. 

 
5.11. Возобновление обслуживания лицевого счета Клиента 
5.11.1. Возобновление обслуживания лицевого счета Клиента означает возобновление 

оказания услуг номинального держателя по лицевому счету, обслуживание которого было 
ранее приостановлено или прекращено. 

5.11.2. Возобновление обслуживания лицевого счета осуществляется: 
- при отмене блокировки в 3-х дневный срок после отмены блокировки;  
- при технической профилактике на следующий рабочий день после даты завершения 

срока, указанного в информационном сообщении;  
- в случае возобновления действия Договора в 3-х дневный срок после даты 

возобновления Договора; 
- в иных случаях, не запрещенных действующим законодательством, по 

согласованию заинтересованных сторон. 
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5.11.3. Возобновление обслуживания лицевого счета Клиента допустимо в случае, 
если в отношении данного лицевого счета не была проведена процедура закрытия счета. 
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6.  Операции с лицевыми счетами 
 

6.1. Открытие лицевого счета Клиента 
6.1.1. Номинальный держатель со дня заключения договора с Клиентом и 

предоставления всех необходимых документов, указанных в п.п. 3.1.4 и 5.2. обязан в течении 
трех календарных дней открыть Клиенту: 

- лицевой счет в системе учета номинального держания; 
- субсчет Клиента в системе учета центрального депозитария. 
6.1.2. Клиент для открытия лицевого счета обязан предоставить следующие 

документы: 
1) приказ на открытие лицевого счета, который подписывается представителем 

юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие 
сведения: 

- наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество физического 
лица); 

- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; 
- дата рождения физического лица; 
- дата и номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица; 
- место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), 

почтовый адрес; 
- сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных 

бумаг; 
- банковские реквизиты; 
- другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или Номинальному 

держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом Номинального 
держателя, соответственно; 

2) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица; 
3) договор о номинальном держании; 
4) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей 

представителей Клиента, обладающих правом подписывать документы на регистрацию 
операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати Клиента, 
включающего сведения о (об): 

наименовании номинального держателя; 
наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, 

предоставляющего право на подписание документа; 
должности, фамилии, имени, при наличии отчества представителя Клиента 

номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность; 
указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются 

обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету Клиента, открытому в 
системе номинального держания. 

В случае открытия Клиенту в системе номинального держания двух и более лицевых 
счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2)-4) пункта 6.1.2. предоставляются при 
открытии первого лицевого счета. 

6.1.3. Перечень документов для открытия лицевого счета в системе учета 
номинального держания для паевого инвестиционного фонда и организации, осуществляющей 
деятельность по управлению инвестиционным портфелем, устанавливается Уполномоченным 
органом. 

6.1.4. Технология регистрации и исполнения приказа приведена в Приложении 4 к 
настоящему СВП. 

6.1.5. В случае неисполнения приказа на открытие лицевого счета, обоснованный 
ответ должен быть составлен номинальным держателем для Клиента. Несоответствие 
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документов требованиям законодательства и настоящего СВП может явиться 
мотивированным отказом в открытии лицевого счета. 

 
6.2.  Смена реквизитов лицевого счета Клиента 
6.2.1. В случае наступления событий, влекущих смену обязательных реквизитов 

Клиента, это лицо обязано в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента наступления 
этого события, произвести в Системе внутреннего учета операцию по смене реквизитов 
лицевого счета. 

6.2.2. В случае наступления событий, влекущих смену необязательных реквизитов 
Клиента, это лицо вправе в любое время произвести в Системе внутреннего учета операцию 
по смене реквизитов лицевого счета. 

6.2.3. Для смены реквизитов лицевого счета, Клиент предоставляет номинальному 
держателю необходимые документы, подтверждающие новые обязательные реквизиты, 
документ, подтверждающий факт оплаты операции смены реквизитов лицевого счета и приказ 
на смену реквизитов лицевого счета, оформленный в соответствии с настоящим СВП (форма 
приказа приведена в Приложении 1). Предъявление документов, подтверждающих смену 
реквизитов, не являющихся обязательными, не требуется. 

6.2.4.  Технология регистрации и исполнения приказа приведена в Приложении 4 к 
настоящему СВП. 

 
6.3. Приостановление операций по лицевому счету Клиента 
6.3.1. Приостановление операций по лицевому счету означает наложение 

ограничений на лицевой счет Клиента по проведению конкретных видов операций с 
отдельными видами ценных бумаг (по ISIN). 

6.3.2. Приостановление операций по лицевому счету осуществляется в порядке, 
предусмотренном в Разделе 5 настоящего СВП для приостановления обслуживания лицевого 
счета Клиента. 

 
6.4. Закрытие лицевого счета Клиента 
Закрытие лицевого счета осуществляется в порядке, предусмотренном в Разделе 5 

настоящего СВП для прекращения обслуживания лицевого счета Клиента. 
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7. Транзакция 
 

7.1.  Понятие транзакции 
7.1.1. Под транзакцией понимается операция с ценными бумагами, в условиях 

которой заранее определены стороны и условия сделки, и в результате успешного исполнения 
которой Клиент приобретает или отчуждает права на ценные бумаги. 

7.1.2. Транзакции могут быть двух типов: внутренние и внешние.  
7.1.3. Транзакция является внутренней в случае, если оба участника сделки являются 

Клиентами номинального держателя. Исполнение внутренней транзакции осуществляется 
непосредственно номинальным держателем. 

7.1.4. Транзакция является внешней в случае, если только один участник сделки 
является Клиентом номинального держателя. При проведении внешней транзакции, 
номинальный держатель на основании Договора и приказа Клиента представляет Клиента и 
выступает стороной транзакции от своего имени. Исполнение внешней транзакции 
осуществляется Центральным депозитарием, осуществляющим ведение реестра держателей 
ценных бумаг, являющихся объектом транзакции. 

 
7.2.  Проведение транзакции по решению суда 
7.2.1. Предписания суда, обязывающие номинального держателя осуществить какую-

либо транзакцию в Системе внутреннего учета или выступить стороной транзакции 
проводимой Центральным депозитарием без приказа Клиента, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать обязательные 
параметры транзакции, приведенные в пункте 7.3 настоящего СВП. 

7.2.2. В случае получения предписания суда об осуществлении какой-либо 
транзакции, номинальный держатель обязан в день, когда им было получено данное 
предписание, исполнить данное предписание, либо подготовить ответ о невозможности 
исполнения данного предписания (при несоответствии формы предписания требованиям 
действующего законодательства, либо при наличии обстоятельств, препятствующих 
осуществлению транзакции), либо подготовить письмо с просьбой о разъяснении 
обязательных параметров транзакции. 

7.2.3. В случае соответствия формы предписания требованиям действующего 
законодательства, наличия в предписании всех обязательных параметров транзакции и 
отсутствии объективных причин, по которым осуществление транзакции не представляется 
возможным, номинальный держатель обязан исполнить предписание суда в день получения 
этого предписания по завершении выполнения всех процедур, связанных с исполнением всех 
приказов Клиентов, поступивших в Систему внутреннего учета в течение этого дня. 

 
7.3. Обязательные параметры транзакции 
7.3.1. Обязательными параметрами транзакции, без указания которых невозможно 

исполнение данной транзакции в Системе внутреннего учета или представление Клиента в 
транзакции, осуществляемой Центральным депозитарием, являются: 

- полное официальное наименование (для юридических лиц), либо фамилия, имя и 
отчество (при наличии) (для физических лиц) лица, отчуждающего права на ценные бумаги; 

- полное официальное наименование (для юридических лиц), либо фамилия, имя и 
отчество (при наличии) (для физических лиц) лица, приобретающего права на ценные бумаги; 

- БИН (для юридического лица), либо ИИН (для физического лица), отчуждающего 
права на ценные бумаги; 

- БИН (для юридического лица), либо ИИН (для физического лица), приобретающего 
права на ценные бумаги. 

- тип и номер лицевого счета лица отчуждающего права на ценные бумаги; 
- тип и номер лицевого счета лица приобретающего права на ценные бумаги; 
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- код ISIN ценных бумаг, являющихся объектом транзакции; 
- полное официальное наименование эмитента ценных бумаг, являющихся объектом 

транзакции; 
- количество ценных бумаг, являющихся объектом транзакции; 
- стоимость одной ценной бумаги, являющейся объектом транзакции. 
 
7.4.  Проведение транзакции 
7.4.1. Совершение транзакции осуществляется номинальным держателем на 

основании приказа Клиента и/или исполнительного листа. 
7.4.2. Приказ Клиента должен быть надлежащим образом заполнен, подписан 

Клиентом или его уполномоченным представителем и соответствовать виду проводимой 
транзакции.  

7.4.3. По предписанию суда оформление приказа на совершение транзакции 
осуществляется номинальным держателем. 

7.4.4. Формы приказов приведены в Приложении 1 к настоящему СВП. 
7.4.5. Порядок регистрации и исполнения приказов приведены в Приложении 4 к 

настоящему СВП. 
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8. Информационные операции 
 

8.1.  Определение информационной операции  
8.1.1. Под информационной операцией понимается действие Клиента, эмитента, 

Зарегистрированного лица, Уполномоченного органа, иных уполномоченных на то 
государственных органов, юридических и физических лиц, направленные на получение какой-
либо информации из Системы внутреннего учета. 

8.1.2. Исполнение информационной операции не влечет изменения лицевого(-ых) 
счета(-ов) Клиента(-ов). 

8.1.3. Исполнение информационной операции осуществляется на основании 
соответствующего письменного распоряжения (приказа) Клиента или запросов 
государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

8.1.4. Выписка с лицевого счета, составляется согласно приложению 1 к настоящим 
СВП и содержит следующие сведения: 

а) номер лицевого счета; 
б) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество 

физического лица) Клиента; 
в) номер и дату государственной (пере)регистрации юридического лица (наименование 

и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица); 
г) наименование эмитента и его место нахождения; 
д) виды и идентификационные номера ценных бумаг; 
е) общее количество ценных бумаг определенного вида с указанием количества 

обремененных и (или) блокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на 
лицевом счете по состоянию на дату время составления выписки; 

ж) наименование Номинального держателя, его юридический адрес, телефон, факс; 
з) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета. 
9.1.5. Выписка с лицевого счета, а также список держателей ценных бумаг и отчета о 

зарегистрированных сделках (по форме, согласно приложению 1), подписывается 
руководителем структурного подразделения номинального держателя либо лицом его 
замещающим, осуществляющим информационные операции в соответствии с внутренним 
документом номинального держателя, заверяется печатью и может содержать 
дополнительные сведения. 
 

8.2.  Обеспечение коммерческой тайны Клиента   
8.2.1. Коммерческую тайну Клиента составляют: 
- реквизиты лицевого счета; 
- наличие ценных бумаг (ISIN, количество); 
- обременения ценных бумаг Клиента; 
- права Клиента на ценные бумаги других лиц; 
- реквизиты доверенных лиц. 
8.2.2. Раскрытие коммерческой тайны Клиента номинальным держателем 

допускается: 
- лицам, указанным Клиентом в завещательном распоряжении; 
- с прямого разрешения (указания) Клиента на раскрытие той или иной информации 

третьим лицам; 
- судам и нотариальным конторам, занимающимся наследственными делами; 
- уполномоченному органу в случаях нарушения субъектами рынка ценных бумаг 

законодательства Республики Казахстан; 
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- государственным органам в порядке и случаях, предусмотренном 
законодательными актами Республики Казахстан. 

8.2.3. В случае получения номинальным держателем письменного запроса какого-
либо лица или государственного органа на предоставление информации из Системы 
внутреннего учета по форме, отличной от форм, предусмотренных настоящим СВП, 
номинальный держатель проверяет полномочия лица или органа, запрашивающего 
информацию, на получение этой информации, а также соответствие формы данного запроса 
нормам действующего законодательства. 

8.2.4. В срок, предусмотренный п.9.3, номинальный держатель подготавливает ответ 
лицу, запросившему информацию, содержащий данную информацию, либо мотивированный 
отказ в ее предоставлении. 
 

8.3.  Сроки осуществления информационных операций 
8.3.1. Максимальный срок исполнения номинальным держателем стандартного 

информационного приказа – 5 рабочих дня с момента регистрации письменного приказа. 
8.3.2. Максимальный срок исполнения номинальным держателем письменных 

запросов на предоставление информации – 5 календарных дней с момента регистрации 
письменного запроса. 
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9.  Прочие операции и услуги 
 

9.1. Проведение нестандартных операций 
9.1.1.  Нестандартные операции – операции, направленные на внесение изменений в 

Систему внутреннего учета, технология осуществления которых отличается от изложенной в 
настоящем СВП, но не противоречит действующему законодательству. 

9.1.2.  Решение о проведении нестандартной операции принимается первым 
руководителем номинального держателя. 

9.1.3.  О принятии решения в проведении нестандартной операции составляется 
письменный протокол, являющийся основанием для исполнения нестандартной операции. 
Данный протокол с отметкой о его исполнении обладает статусом приказа и подлежит 
хранению в архиве приказов. 

9.1.4.  Ответственность за последствия проведения нестандартной операции несет 
номинальный держатель. 

 
9.2. Проведение глобальных операций 
9.2.1.  К глобальным операциям относятся любые операции и действия, такие как 

сплит, консолидация, выплата дивидендов, смена реквизитов ценных бумаг, приостановление 
обращения или аннулирование ценных бумаг, осуществляемые единообразно в отношении 
всех ценных бумаг одного НИН или ISIN по инициативе эмитента, по указанию 
Уполномоченного органа или решению суда. 

9.2.2.  В течение 3-х дней с момента получения указания о проведении глобальной 
операции номинальный держатель уведомляет Клиентов, являющихся владельцами ценных 
бумаг данного НИН или ISIN о проводимой глобальной операции.  

В случае возникновения вопросов, для решения которых необходимы указания 
Клиента, номинальный держатель совершает действия, предварительно согласовав их с 
Клиентом.  

10.2.3. В случае проведения глобальных операций, исполнение которых 
регламентировано действующими нормативными правовыми актами, номинальный держатель 
совершает требуемые действия без согласования с Клиентом. 

 
9.3. Оказание дополнительных услуг 
9.3.1.  Дополнительные услуги – услуги, оказываемые Зарегистрированным и иным 

лицам, а также государственным органам, на основании письменного соглашения между 
номинальным держателем и лицом, пользующимся данной услугой, технология оказания 
которых отличается от изложенной в настоящем СВП, но не противоречит действующему 
законодательству и настоящему СВП. 

9.3.2.  Решение об оказании дополнительной услуги принимается номинальным 
держателем. Номинальный держатель не имеет права оказывать дополнительные услуги, 
допускающие нанесение ущерба Клиентам номинального держателя. 
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10.  Архив системы внутреннего учета  

 
10.1. Архив Системы внутреннего учета 
10.1.1.  Все юридически значимые документы, содержащие какую-либо информацию 

о Клиентах, их лицевых счетах, операциях с ценными бумагами, в том числе приказы 
клиентов, отчеты об их исполнении, выписки с лицевых счетов, подлежат ответственному 
хранению.  

10.1.2. Ответственное хранение документов осуществляется номинальным 
держателем посредством создания архива (архивов) документов, а также по возможности – 
сканирования и включения в электронном формате «Acrobat Reader» в «Электронное досье» 
Системы. 

 
10.2. Журналы учета   
10.2.1. Архив Системы внутреннего учета включает в себя:  
3) учет зарегистрированных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения 

(неисполнения); 
4) учет финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества; 
5) учет денег на лицевых счетах и изменения их количества; 
6) учет поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам; 
7) учет претензий клиентов и мерах по их удовлетворению; 
8) учет заключенных договоров номинального держания; 
9) учет запросов заинтересованных лиц; 
10) учет доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по 

лицевым счетам и информационных операций; 
11) учет принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и 

информационных операций и их исполнения (неисполнения); 
12) учет операций по лицевым счетам. 
10.2.2. Ведение журналов учета осуществляется в Системе или в электронном 

формате Excell-таблиц. Формы журналов приведены в Приложении 5 к настоящему СВП. 
 

 Учет зарегистрированных, а также исполненных и не исполненных сделок с 
финансовыми инструментами осуществляется посредством ведения Журнала 
зарегистрированных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения 
(неисполнения). 

Журнал ведется в хронологическом порядке регистрации сделок и содержит по каждой 
сделке следующую информацию:  

- регистрационный номер приказа; 
- тип приказа; 
- наименование Клиента и контрагента; 
- наименование финансового инструмента; 
- количество финансового инструмента; 
- ISIN финансового инструмента; 
- стоимость финансового инструмента; 
- Ф.И.О. лица, принявшего приказ; 
- дата и время регистрации приказа; 
- Ф.И.О. лица, исполнившего сделку;  
- дата и время исполнения приказа; 
- результат исполнения приказа; 
- примечание. 
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 Учет финансовых инструментов на лицевых счетах и изменение их количества 
осуществляется посредством ведения Журнала учета финансовых инструментов на 
лицевых счетах и изменения их количества, который содержит информацию о 
зарегистрированных правах Клиента на финансовые инструменты в настоящий момент 
времени и содержит следующие данные: 

- наименование Клиента; 
- Ф.И.О. первого руководителя Клиента; 
- Ф.И.О. главного бухгалтера Клиента; 
- БИН Клиента; 
- номер государственной пере/регистрации Клиента в органах юстиции; 
- наименование эмитента; 
- Ф.И.О. первого руководителя эмитента; 
- БИН эмитента; 
- номер и дата государственной пере/регистрации эмитента в органах юстиции; 
- ISIN финансового инструмента; 
- общее количество финансовых инструментов (объявленных ценных бумаг); 
- количество финансовых инструментов у Клиента (шт., %), в том числе: 
- заблокированные; 
- в обременении; 
- сведения Уполномоченного органа по эмиссии финансового инструмента эмитента; 
- наименование Обременителя; 
- основание обременения и блокировки; 
- примечание. 
 Для обеспечения своевременного и правильного учета и отчетности по операциям с 

ценными бумагами ведется учет движения денежных средств посредством Журнала учета 
денег на лицевых счетах и изменения их количества, который содержит информацию о 
поступлениях денег на лицевой счет Клиента, о совершенных и планируемых выплатах за счет 
денег Клиента. 

Журнал имеет следующую структуру: 
- номер лицевого счета Клиента; 
- наименование/Ф.И.О. Клиента; 
- остаток денег; 
- вид платежа (списание, зачисление); 
- сумма платежа; 
- дата и время поступления платежа; 
- наименование плательщика; 
- номер платежного документа; 
- дата платежного документа; 
- назначение поступления/выбытия; 
- номер регистрации платежа; 
- дата регистрации платежа; 
- Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего платеж в Системе.  
В журнале отражаются все деньги, поступающие на лицевой счет Клиента независимо 

от источника поступления и сальдо Клиента за прошедший период.  
Учитываются все фактически совершенные выплаты из денег Клиента. 
Учитываются все планируемые выплаты, которые будут осуществлены в ходе 

исполнения зарегистрированных приказов Клиента, а также других указаний Клиента. В 
случаях отсутствия точной суммы предстоящей выплаты в Журнал вносится запись, 
резервирующая максимально возможный размер выплаты.  
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При совершении какой-либо операции Номинальный держатель совершает 
необходимые выплаты по данной операции, включая и комиссионные Номинального 
держателя. 

Разница между суммой строк по Журналу поступивших средств и суммарной 
величиной совершенных и предстоящих расходов составляют текущее сальдо по деньгам 
Клиента, отражающееся на лицевом счету Клиента. 

Учет денег осуществляется в национальной валюте. 
По завершении календарного года Номинальный держатель представляет Клиенту 

данные Журнала для проведения сверки. После проведения сверки текущее сальдо Клиента 
переводится на следующий календарный год.  
 

 Информация о поступлении и распределении доходов по финансовым инструментам 
Клиентов осуществляется посредством ведения Журнала учета поступлений и распределений 
доходов по финансовым инструментам, который содержит следующие данные: 

 регистрационный номер приказа; 
 наименование/Ф.И.О. Клиента; 
– наименование Клиента; 
– БИН эмитента; 
– наименование эмитента; 
– ISIN финансового инструмента; 
– дополнительная информация по финансовым инструментам; 
– сумма начисленного дохода на финансовые инструменты Клиента; 
– дата регистрации начисленного дохода; 
– номер и дата документа о начисленном доходе на финансовые инструменты 

Клиента; 
– сумма перечисленного дохода на финансовые инструменты Клиента; 
– номер и дата документа о перечисленном доходе на финансовые инструменты 

Клиента; 
– реквизиты для перечисления доходов, начисленных на финансовые инструменты 

Клиента;  
– примечание. 

 
 Сведения о поступивших претензиях Клиентов и мерах по их удовлетворению 

отражаются в Журнале претензий Клиентов и мерах по их удовлетворению, который 
содержит: 

– номер регистрации претензии; 
– дата регистрации претензии; 
– номер исходящего письма Клиента; 
– дата исходящего письма Клиента; 
– номер лицевого счета Клиента; 
– наименование/Ф.И.О. Клиента; 
– суть претензии или предложения; 
– осуществленные действия; 
– Ф.И.О. лица, принявшего претензию или предложение;  
– примечание. 

 
 Сведения о заключенных договорах номинального держания отражаются в 

Журнале учета заключенных договоров номинального держания. 
Журнал составляется в хронологическом порядке регистрации договоров и содержит 

по каждому договору следующую информацию: 
- наименование Клиента; 
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- номер лицевого счета Клиента; 
- номер и дата договора; 
- примечание. 

 
 В целях учета предоставляемой номинальным держателем заинтересованным лицам 

запрашиваемой информации ведется Журнал запросов заинтересованных лиц, который 
содержит следующие данные: 

– номер и дата исходящего запроса заинтересованного лица; 
– наименование заинтересованного лица; 
– суть запроса; 
– номер и дата исходящего запроса номинального держателя Клиенту на 

предоставление запрашиваемой информации; 
– номер и дата ответа Клиента на запрос номинального держателя; 
– номер и дата ответа номинального держателя на запрос заинтересованного лица 

(при необходимости указывается номер и дата предоставленной выписки). 
 

 В целях учета предоставленных Клиентом доверенному лицу доверенностей на 
совершение тех или иных операций с финансовыми инструментами Клиента, номинальным 
держателем ведется Журнал учета доверенностей на подписание документов на 
регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, который 
включает в себя следующие данные: 

 номер и дату доверенности; 
 наименование Клиента, выдавшего доверенность; 
 номер лицевого счета Клиента; 
 Ф.И.О. доверенного лица и его ИИН; 
 номер и дата выдачи документа доверенного лица; 
 срок действия доверенности. 
 Учет принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и 

информационных операций и их исполнения (неисполнения) осуществляется посредством 
ведения Журнала учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по 
лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения). Журнал 
ведется в хронологическом порядке регистрации поступивших приказов и содержит по 
каждому приказу следующую информацию: 

- регистрационный номер приказа; 
- наименование/Ф.И.О. Клиента; 
- тип приказа;  
- номер лицевого счета Клиента; 
- наименование финансового инструмента; 
- количество финансового инструмента; 
- ISIN финансового инструмента; 
- стоимость финансового инструмента; 
- тип операции;  
- дата и время регистрации приказа; 
- дата и время исполнения приказа; 
- результат исполнения приказа; 
- дополнительная информация. 
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 Информация об операциях по лицевым счетам осуществляется посредством 
ведения Журнала учета операций по лицевым счетам. Журнал ведется в хронологическом 
порядке регистрации поступивших приказов и содержит по каждому приказу следующую 
информацию: 

- регистрационный номер приказа; 
- наименование/Ф.И.О. Клиента; 
- тип приказа;  
- номер лицевого счета Клиента; 
- дата и время регистрации приказа; 
- дата и время исполнения приказа; 
- результат исполнения приказа; 
- дополнительная информация. 
 
10.3. Отчетность номинального держателя перед клиентами 
Номинальный держатель предоставляет Клиенту отчетную документацию в 

соответствии с внутренними документами и договором с Клиентом. 
Отчетная документация предоставляется Клиенту периодически, по требованию или 

при исполнении приказов Клиента. 
Периодическая отчетность предоставляется Клиенту (ежемесячно, ежеквартально и 

т.д.) согласно срокам, установленным в договоре с Клиентом. 
Отчет об исполнении приказов Клиента является обязательным документом, передачей 

которого завершается исполнение приказа Клиента. 
Отчетная документация может предоставляться на бумаге, в виде компьютерных 

файлов, магнитных записей или голосом. Доставка отчетной документации может 
осуществляться почтовыми, фельдъегерскими службами, посредством компьютерной почты, 
телефоном, факсом или иными способами, указанными в договоре с Клиентом или в приказе 
Клиента. 

 
10.4. Обеспечение сохранности документов 
10.4.1. Технология Системы внутреннего учета в целях обеспечения сохранности 

электронных документов должна содержать возможность: 
- постоянного дублирования вносимой информации; 
- создание резервных копий хранимой информации; 
- создание резервной Системы внутреннего учета; 
- использования источников бесперебойного питания для сохранности электронных 

массивов данных; 
- регулярно проводить тестирование программно-технических средств при 

использовании обновляемых антивирусных программ; 
- поддерживать требования противопожарной безопасности и превентивной защиты от 

стихийных бедствий и иных обстоятельств непреодолимой силы; 
- администрирования доступа к базам данных, к архивам, к программно-техническим 

средствам, используемым при регистрации сделок с ценными бумагами и при учете ценных 
бумаг и денег номинального держателя и Клиентов; 

- географического разнесения основной и резервной Систем внутреннего учета; 
- быстрого восстановления данных из резервных копий хранимой информации.  
10.4.2. В целях обеспечения сохранности документов, оформленных в бумажном виде, 

Система внутреннего учета должна позволять: 
- создание электронных копий бумажных документов; 
- осуществлять программную обработку электронных копий бумажных документов; 
- использовать в текущей работе электронные копии бумажных документов. 
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10.4.3. Оригиналы бумажных документов после проведения сканирования подлежат 
помещению в архив. Бумажные документы, помещенные в архив, могут извлекаться из архива 
и быть использованы в работе только по решению исполнительного органа номинального 
держателя. 

10.4.4. Нормы обеспечения безопасности номинального держателя составляют 
служебную тайну. 

10.4.5. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение 
электронных данных, составляющих систему учета номинального держания. Резервное 
копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, 
осуществляется номинальным держателем ежедневно. Резервные копии подлежат защите от 
несанкционированного доступа к информации.  

10.4.6. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-
RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей 
сейфовые операции, не аффилиированной с номинальным держателем. Резервные копии 
хранятся до их замены обновленными резервными копиями. 
 
 

10.5. Обеспечение конфиденциальности документов 
10.5.1. Бумажные и электронные документы, относящиеся в Системе внутреннего 

учета, носят конфиденциальный характер.  
10.5.2. Доступ к документам разрешается только сотрудникам номинального 

держания для внутреннего использования и выполнения своих служебных обязанностей. 
10.5.3. Предоставление информации государственным органам и третьим лицам 

осуществляется только с письменного указания руководителя номинального держателя либо 
лица, его замещающего, на основании письменного обоснованного запроса соответствующих 
лиц и служебной записки, содержащей обоснование предоставления копий запрашиваемых 
документов или их подлинников, на имя руководителя номинального держателя.  

10.5.4. Копирование электронных или бумажных документов осуществляется только с 
письменного указания руководителя номинального держателя или лиц, уполномоченных им. 
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10.6. Документооборот 
10.6.1. Обмен письменными уведомлениями, приказами, требованиями и другими 

юридически значимыми документами между номинальным держателем и Клиентом может 
осуществляться посредством курьера, почты, факса, электронной почты и других средств, по 
договоренности номинальным держателем и Клиента. 

10.6.2. При этом пересылаемая документация, доставленная курьером, считается 
полученной в день доставки, направленная заказной почтой - в день, указанный в 
уведомлении о вручении отправления адресату, переданная другими средствами связи - в день 
получения подтверждения. 

10.6.3. Все документы при отсутствии свидетельства получения при помощи других 
средств, расцениваются как полученные адресатом только, если переданы курьером, с 
момента фактического вручения адресату. 

10.6.4. Оригинал любого документа, направленного любыми средствами связи, кроме 
курьера, должен быть представлен не позднее, чем в семидневный срок с момента 
осуществления отправки факсимильного сообщения. 

  
10.7. Сроки хранения документов 
10.7.1. Документы, представленные Клиентом для открытия и ведения лицевого счета, 

подлежат хранению номинальным держателем в течение пяти лет со дня закрытия данного 
лицевого счета.  

10.7.2. Документы, на основании которых было произведено изменение данных учета, 
подлежат хранению номинальным держателем в течение пяти лет со дня такого изменения. 

10.7.3. По истечении указанного срока документы подлежат уничтожению. 
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11.  Оплата услуг номинального держателя 
 

11.1. Платные услуги номинального держателя  
11.1.1. Номинальный держатель получает вознаграждение за оказание следующих 

услуг: 
- ведение лицевых счетов; 
- совершение операций с лицевыми счетами; 
- осуществление транзакций; 
- осуществление информационных операций; 
- осуществление нестандартных операций; 
- оказание дополнительных услуг. 
11.1.2. За свои услуги номинальный держатель получает вознаграждение. 
11.1.3.  За осуществление нестандартных операций и оказание дополнительных услуг 

оплата взимается по договоренности между номинальным держателем и лицом, 
пользующимся данной услугой. 

11.1.4. Номинальный держатель имеет право установления индивидуальных расценок 
на оказание каких-либо услуг при условии официально оформленной договоренности с лицом 
или лицами, пользующимися данными услугами. 

11.1.5. Номинальный держатель имеет право изменять тарифы на оказание услуг при 
условии предварительного уведомления заинтересованных лиц не менее, чем за 30 дней до 
даты изменения тарифов. Уведомление производится посредством публикации в средствах 
массовой информации, перечень которых приведен в Приложении 3 к настоящему СВП. 
Договоренностью между номинальным держателем и заинтересованным лицом может быть 
предусмотрен другой порядок уведомления о предстоящем изменении тарифов.  
 

11.2. Порядок взимания оплаты за оказание номинальным держателем услуг 
11.2.1. Услуги, оказываемые номинальным держателем, осуществляются на условиях 

полной их предоплаты. 
11.2.2. Договоренностью между номинальным держателем и заинтересованным лицом 

может быть предусмотрен другой порядок взимания оплаты за оказание номинальным 
держателем услуг. 
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12.  Права, обязанности и ответственность 
 

12.1. Права, обязанности и ответственность номинального держателя  
12.1.1. В обязанности номинального держателя входит: 
- неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства, настоящего 

СВП и договоров, а также нормативных актов, регулирующих деятельность номинального 
держателя. 

- обеспечение бесперебойного функционирования Системы внутреннего учета и 
поддержание ее в виде, соответствующем действующему законодательству; 

- фиксация и подтверждение прав на ценные бумаги и прав, удостоверяемых ценными 
бумагами, находящимися на лицевых счетах Клиентов; 

- обеспечение наличия ценных бумаг Клиентов и возможности осуществления с 
указанными ценными бумагами сделок; 

- своевременное и четкое исполнение приказов Клиентов, а также иных лиц, 
уполномоченных отдавать такие приказы, оформленных и переданных на исполнение 
номинальному держателю в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
настоящего СВП; 

- предоставление в указанные сроки отчетов об исполнении приказов; 
- предоставление Клиенту документов, имеющих существенное значение для него (по 

его мнению) в части намерений по вступлению в договорные отношения с номинальным 
держателем и/или по поддержанию таких отношений, за исключением документов (частей 
документов), содержащих информацию, которая составляет служебную или коммерческую 
тайну номинального держателя; 

- обеспечение недоступности для третьих лиц конфиденциальной информации, 
содержащейся в Системе внутреннего учета, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- ответственное хранение приказов, договоров, доверенностей и иных документов, на 
основании которых вносятся изменения в Систему внутреннего учета; 

- обеспечение неисполнения приказов, оформленных с нарушением норм 
действующего законодательства; 

- уведомление Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных 
законодательством в отношении сделки с ценными бумагами, предполагаемой к совершению 
за счет и в интересах данного Клиента; 

- уведомлять Клиента любым возможным способом о фактах и причинах ухудшения 
финансового состояния номинального держателя (несоответствия показателей финансовой 
устойчивости критериям (нормативам), установленным для него законодательством), о 
санкциях, наложенных Уполномоченным органом, СРО или организованными рынками по 
отношению к номинальному держателю, его работникам, либо аффилиированным лицам, об 
ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в 
отношении сделок с ценными бумагами Клиента, которые предполагаются к совершению за 
счет и в интересах Клиента, о приостановлении либо прекращении деятельности 
номинального держателя в течение трех рабочих дней со дня возникновения основания 
отправки такого уведомления; 

- уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в 
процессе заключения и исполнения договора; 

- не реже одного раза в месяц производить сверку данных собственного учета 
количества ценных бумаг и денег на лицевых счетах Клиентов с данными центрального 
депозитария о количестве ценных бумаг и денег на счетах, открытых номинальному 
держателю. Результаты сверки оформляются актом сверки, который подписывается 
уполномоченными представителями сторон, осуществляющими сверку. Оплата услуг 
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профессиональных участников рынка ценных бумаг по проведению сверки осуществляется из 
средств Клиента. 

12.1.2. Номинальный держатель имеет право: 
- не выполнять требований и приказов, в случае если форма передаваемого приказа не 

соответствует установленным технологиям и настоящему СВП; 
- не выполнять требований и приказов, в случае если лицом, отдавшим приказ, не 

выполнены или выполнены ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные 
действующим законодательством, настоящим СВП или официальной договоренностью этого 
лица и номинального держателя; 

- не выполнять требований и приказов, в случае если выполнение приказа 
противоречит настоящему СВП; 

- требовать от лиц возмещения материального ущерба, понесенного в результате 
невыполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей, возложенных на них 
действующим законодательством, настоящим СВП и дополнительных обязательств, 
официально принятых на себя номинальным держателем;  

- приостанавливать операции по лицевому счету Клиента и его обслуживание на 
основании решений судов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, 
Уполномоченного органа; 

- требовать от Клиентов соблюдения норм настоящего СВП; 
- выполнять функции платежного агента; 
- информировать Уполномоченный орган о сделках с ценными бумагами, 

совершенными в соответствии с договором номинального держателя и в отношении которой 
законодательством установлены ограничения и особые условия; 

- взимать с Клиента за предоставление копий документов, указанных в пункте 13.1.1 
настоящего СВП, плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление; 

- не исполнять поручения Клиента, если выполнение данного поручения требует от 
номинального держателя действий, противоречащих действующему законодательству и 
настоящему СВП; 

- просить уточнения и подтверждения приказов Клиента, в случае если условия 
приказа Клиента допускают неоднозначное толкование, либо исполнение данного приказа по 
мнению номинального держателя может нанести Клиенту ущерб; 

- обращаться для разрешения споров и разногласий в СРО, Уполномоченный орган и 
суд; 

- передоверить в соответствии с действующим законодательством другому 
номинальному держателю совершение сделки с ценными бумагами в случае, если это 
предусмотрено договором, либо если к этому вынуждает сила обстоятельств для охраны 
интересов Клиента. 

12.1.3. Номинальный держатель не вправе: 
– принимать к исполнению приказы Клиента, условия которых допускают двоякое 

толкование; 
– регистрировать сделки противоречащие действующему законодательству; 
– регистрировать сделки без предварительного обеспечения гарантии ее исполнения со 

стороны своего Клиента. 
12.1.4. Номинальный держатель несет ответственность за: 
- свои действия, противоречащие нормам действующего законодательства и 

настоящего СВП; 
- нанесение материального ущерба Клиентам и иным лицам в результате нарушения 

номинальным держателем норм действующего законодательства, настоящего СВП и 
дополнительных обязательств, официально принятых на себя номинальным держателем. 
Ответственность номинального держателя, объем нанесенного ущерба и порядок его 
возмещения определяется действующим законодательством Республики Казахстан. 
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12.1.5. Номинальный держатель не несет ответственности за: 
- убытки, понесенные Клиентами и иными лицами по причинам, не зависящим от 

номинального держателя; 
- убытки, полученные Клиентом, в результате надлежащего исполнения 

номинальным держателем приказа Клиента;  
- за действия Клиентов и иных лиц, не соответствующие требованиям действующего 

законодательства и настоящего СВП. 
 
12.2. Права, обязанности и ответственность Клиента 
12.2.1. В обязанности Клиента входит: 
- неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства, настоящего 

СВП, договора и иных официальных договоренностей между номинальным держателем и 
Клиентом; 

- информирование номинального держателя о факте смены реквизитов, являющихся 
обязательными в Системе внутреннего учета, в сроки, оговоренные действующим 
законодательством и настоящим СВП; 

- своевременное предоставление номинальному держателю информации и 
документов, необходимых для осуществления номинальным держателем своих функций; 

- своевременная и полная оплата услуг номинального держателя согласно 
действующим тарифам и официальным договоренностям Клиента и номинального держателя. 

12.2.2. Клиент имеет право: 
- требовать от номинального держателя надлежащего исполнения обязанностей, 

возложенных на него действующим законодательством, настоящим СВП и официальными 
договоренностями Клиента и номинального держателя; 

- требовать от номинального держателя возмещения материального ущерба, 
понесенного в результате нарушения номинальным держателем норм действующего 
законодательства, настоящего СВП и дополнительных обязательств, официально принятых на 
себя номинальным держателем; 

- обращаться для разрешения споров и разногласий в Уполномоченный орган и суд. 
12.2.3.  Клиент не имеет права: 
- вмешиваться в операционную деятельность номинального держателя; 
- предъявлять номинальному держателю какие-либо требования по ограничению 

прав других Клиентов номинального держателя, либо совершения действий, допускающих 
нанесение ущерба другим Клиентам номинального держателя; 

- препятствовать своими действиями или бездействием исполнению номинальным 
держателем своих функций. 

12.2.4. Клиент несет ответственность за: 
- свои действия, противоречащие нормам действующего законодательства и 

настоящего СВП; 
- своевременность передачи информации и документов, необходимых для 

осуществления номинальным держателем своих функций, а также за достоверность и полноту 
содержащихся в них сведений; 

- нанесение материального ущерба номинальному держателю в результате 
невыполнения Клиентом своих обязанностей, возложенных на него действующим 
законодательством, настоящим СВП и дополнительными обязательствами, официально 
принятыми на себя Клиентом. Ответственность Клиента, объем нанесенного ущерба и 
порядок его возмещения определяется действующим законодательством Республики 
Казахстан.  
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Приложение 2 

 
ДОГОВОР № ______ 

об оказании услуг номинального держателя ценных бумаг 
 

г. ______________        «____» __________ 20_ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «Информационно-учетный центр», 
созданное в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
осуществляющее номинальное держание ценных бумаг согласно пункту 2 статьи 45 Закона 
Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», далее именуемое 
Номинальный держатель, представленное Председателем Правления ________________, 
действующим на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________, созданное в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Клиент, представленное в лице 
____________________, действующего на основании 
____________________________________, с другой стороны, далее совместно и в отдельности 
именуемые «Стороны», «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Клиент поручает, а Номинальный держатель берет на себя обязательства по 
осуществлению функций номинального держателя ценных бумаг Клиента, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом Республики Казахстан «О 
рынке ценных бумаг». 
 

2. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА 
 

2.1. Осуществление Номинальным держателем функций номинального держателя 
ценных бумаг Клиента начинается после завершения процедур по открытию лицевого счета 
Клиента, согласно Правилам регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, 
уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в 
системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета 
зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета 
номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, 
ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального 
депозитария и эмитента, утвержденным постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210. 

2.2. В течение трех календарных дней после заключения настоящего Договора, кроме 
лицевого счета в системе учета номинального держания, Номинальный держатель открывает 
Клиенту субсчет в системе учета центрального депозитария с раскрытием всех реквизитов 
Клиента, необходимых для открытия субсчета.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Права и обязанности Сторон настоящего Договора, а также порядок оказания услуг 
определяются в точном соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.  

3.2. В обязанности Номинального держателя входит: 
3.2.1.  неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства, настоящего 

Договора, а также нормативных актов, регулирующих деятельность Номинального  
держателя; 
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3.2.2.  обеспечение бесперебойного функционирования системы учета номинального 
держания и поддержание ее в виде, соответствующем действующему законодательству; 

3.2.3.  осуществление постоянного контроля с целью предупреждения ошибок и 
искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента; 

3.2.4.  хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания и 
позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений по 
лицевому счету Клиента; 

3.2.5.  внесение изменений по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые 
установлены действующим законодательством Республики Казахстан;  

3.2.6.  предоставление Клиенту достоверной информации в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан; 

3.2.7.  фиксация и подтверждение прав на ценные бумаги и прав, удостоверяемых 
ценными бумагами, находящимися на лицевом счете Клиента; 

3.2.8.  обеспечение наличия ценных бумаг Клиента; 
3.2.9.  своевременное и четкое исполнение приказов Клиента, а также иных доверенных 

лиц Клиента, уполномоченных отдавать такие приказы, оформленных и переданных на 
исполнение Номинальному держателю в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

3.2.10. предоставление в указанные настоящим Договором сроки, отчетов об 
исполнении приказов, в том числе подписанных электронно-цифровой подписью 
Номинального держателя, выданной Национальным удостоверяющим центром; 

3.2.11. обеспечение недоступности для третьих лиц конфиденциальной информации, 
содержащейся в системе учета номинального держания, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством, включая соблюдение коммерческой тайны о лицевом счете 
Клиента; 

3.2.12. ответственное хранение приказов, договоров, доверенностей и иных 
документов, на основании которых вносятся изменения в систему учета номинального 
держания; 

3.2.13. обеспечение неисполнения приказов, оформленных с нарушением норм 
действующего законодательства; 

3.2.14. уведомление Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта 
интересов в процессе заключения и исполнения Договора; 

3.2.15. не реже одного раза в месяц производить сверку данных собственного учета 
количества ценных бумаг и денег на лицевом счете Клиента с данными центрального 
депозитария о количестве ценных бумаг и денег на счетах, открытых Номинальному 
держателю. Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг по проведению 
сверки осуществляется из средств Клиента. 

3.3. Номинальный держатель имеет право: 
3.3.1.  не выполнять требований и приказов Клиента, в случае если форма 

передаваемого приказа не соответствует установленным действующим законодательством 
требованиям; 

3.3.2.  не выполнять требований и приказов Клиента, в случае если, им не выполнены 
или выполнены ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством, официальной договоренностью с Номинальным держателем; 

3.3.3.  требовать от Клиента возмещения материального ущерба, понесенного в 
результате невыполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей, возложенных на 
него действующим законодательством и дополнительных обязательств, официально принятых 
на себя Клиентом;  

3.3.4.  приостанавливать операции по лицевому счету Клиента и его обслуживание на 
основании решений судов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, 
Уполномоченного органа; 
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3.3.5.  не исполнять поручения Клиента, если выполнение данного поручения требует 
от Номинального держателя действий, противоречащих действующему законодательству и 
настоящему Договору; 

3.3.6.  просить уточнения и подтверждения приказов Клиента, в случае если условия 
приказа Клиента допускают неоднозначное толкование либо исполнение данного приказа по 
мнению Номинального держателя может нанести Клиенту ущерб; 

3.3.7.  обращаться для разрешения споров и разногласий в Уполномоченный орган и 
суд; 

3.4.  Номинальный держатель не вправе: 
3.4.1.  осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей 

требованиям законодательства Республики Казахстан;  
3.4.2.  осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа Клиента, за 

исключением случаев, установленных настоящим Законом и нормативным правовым актом 
уполномоченного органа;  

3.4.3.  использовать деньги и ценные бумаги Клиента в своих интересах или в 
интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения Клиента, за 
исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.  

3.5. В обязанности Клиента входит: 
3.5.1.  неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства, настоящего 

Договора и иных официальных договоренностей между Номинальным держателем и 
Клиентом; 

3.5.2.  информирование Номинального держателя о факте смены реквизитов, 
являющихся обязательными в системе учета номинального держания, в сроки, оговоренные 
действующим законодательством; 

3.5.3.  своевременное предоставление Номинальному держателю информации и 
документов, необходимых для осуществления Номинальным держателем своих функций; 

3.5.4.  своевременная и полная оплата услуг Номинального держателя согласно 
действующим тарифам и официальным договоренностям Клиента и Номинального держателя. 

3.6. Клиент имеет право: 
3.6.1.  требовать от Номинального держателя надлежащего исполнения обязанностей, 

возложенных на него действующим законодательством, настоящим Договором и иными 
официальными договоренностями Клиента и Номинального держателя; 

3.6.2.  требовать от Номинального держателя возмещения материального ущерба, 
понесенного в результате нарушения Номинального держателем норм действующего 
законодательства, настоящего Договора и дополнительных обязательств, официально 
принятых на себя Номинальным держателем; 

3.6.3.  обращаться для разрешения споров и разногласий в Уполномоченный орган и 
суд. 

3.7. Клиент не имеет права: 
3.7.1.  вмешиваться в операционную деятельность Номинального держателя; 
3.7.2.  предъявлять Номинальному держателю какие-либо требования по ограничению 

прав других Клиентов Номинального держателя, либо совершения действий, допускающих 
нанесение ущерба другим Клиентам Номинального держателя; 

3.7.3.  препятствовать своими действиями или бездействием исполнению 
Номинальным держателем своих функций. 

3.8. Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства 
Республики Казахстан, обязательные для каждой из Сторон в рамках настоящего Договора, за 
исключением отдельных вопросов, специально оговоренных настоящим договором. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
И ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТУ 
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4.1. Номинальный держатель предоставляет Клиенту отчетную документацию в 
соответствии с внутренними документами и настоящим Договором. 

4.2. Отчетная документация предоставляется Клиенту по требованию или при 
исполнении приказов Клиента.  

4.3. Отчет об исполнении приказов Клиента является обязательным документом, 
передачей которого завершается исполнение приказа Клиента. 

4.4. Отчетная документация предоставляется на бумаге или в виде компьютерных 
файлов, в том числе подписанных электронно-цифровой подписью Номинального держателя, 
выданной Национальным удостоверяющим центром. Доставка отчетной документации может 
осуществляться почтовыми службами, посредством компьютерной почты или иными 
способами, указанными в приказе Клиента. 

4.5. Предоставление информации из системы учета номинального держания 
осуществляется на основании соответствующего приказа, в том числе составленного и 
поданного в электронном виде и подписанного электронно-цифровой подписью Клиента, 
выданной Национальным удостоверяющим центром или письменного запроса Клиента. 

4.6.  Максимальный срок исполнения Номинальным держателем приказов или 
письменных запросов на предоставление информации составляет 5 рабочих дней с момента 
регистрации запроса или приказа. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Любая информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период 

действия настоящего Договора и содержащая сведения об условиях договора, о ценных 
бумагах, ценах, предложениях и иные сведения, разглашение которых может нанести убытки 
любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

 
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 
6.1.  Клиент вправе направить Номинальному держателю инструкцию о 

предоставлении его банковских реквизитов эмитенту ценных бумаг и/или центральному 
депозитарию (регистратору) для выплаты причитающегося ему дохода напрямую, без участия 
Номинального держателя в качестве платежного агента. 
 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ  
 

7.1. Оплата услуг Номинального держателя ценных бумаг Клиента и расходов, 
связанных с номинальным держанием осуществляется в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Договору. 

7.2. Оплата услуг Номинального держателя, как торгового агента, и расходов, 
связанных с регистрацией сделок с ценными бумагами Клиента, осуществляется в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору. 

7.3. Оплата услуг Номинального держателя, производится ежеквартально, путем 
перечисления денег на расчетный счет Номинального держателя, в течение 3 (трех) рабочих 
дней после подписания сторонами Акта выполненных работ. 

7.4. Стороны ежегодно или по требованию одной из Сторон подписывают акт сверки 
по платежам, произведенным по результатам деятельности Номинального держателя по 
оказанию услуг номинального держателя ценных бумаг и торгового агента.  

7.5. При подписании указанного акта сверки либо Акта выполненных работ 
Номинальный держатель предоставляет по требованию Клиента копии первичных 
документов, подтверждающих оплаченные суммы расходов, связанных с номинальным 
держанием и переводом ценных бумаг. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу 
недостоверной информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате ее 
использования. 

8.2. В случае нарушения Клиентом действующего законодательства и/или положений 
настоящего Договора, Номинальный держатель имеет право приостановить оказание услуг по 
настоящему Договору. 

8.3. В случае отказа Клиента от оформления сделки, зарегистрированной 
Номинальным держателем в точном соответствии с поручением Клиента, за Клиентом 
сохраняется обязательство по своевременной уплате Номинальному держателю 
комиссионного вознаграждения в соответствии с приложением 1 к настоящему Договору, а 
также Клиент обязан возместить сумму штрафов в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

8.4. В случае отказа Клиента от оформления сделки, зарегистрированной 
Номинальным держателем с нарушением условий настоящего Договора и/или поручения 
Клиента, ответственность в полном объеме возлагается на Номинального держателя с учетом 
штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.5. В случае, если по рекомендации Номинального держателя Клиент совершит 
сделки с ценными бумагами, и если исполнение такой сделки привело к возникновению 
конфликта интересов, Номинальный держатель уплачивает Клиенту неустойку размером три 
процента от суммы сделки с ценными бумагами и понесенные Клиентом убытки. 

8.6. В случае отмены Клиентом ранее отданного Номинальному держателю поручения 
в срок до совершения сделки, Клиент обязан возместить Номинальному держателю 
понесенные расходы. 

8.7. Стороны освобождаются от ответственности, обусловленной или вытекающей из 
неспособности (частичной или полной) выполнить свои обязательства друг перед другом, в 
результате действия непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относится 
любое событие, делающее невозможным выполнение обязательств Сторон по настоящему 
Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.8. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если в период 
действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве 
Республики Казахстан, делающие невозможным их выполнение. 

8.9.  Размеры штрафов, пени, других платежей в случае нарушения условий, 
предусмотренных настоящим Договором: 

8.9.1. в случае уклонения от оплаты или просрочки оплаты услуг Номинального 
держателя, Клиент уплачивает Номинальному держателю штраф в размере 1 (один) % от 
общей суммы требования за каждый день просрочки; 

8.9.2. в случае невыполнения услуг Номинальным держателем по настоящему 
Договору в определенные Клиентом сроки, Номинальный держатель уплачивает Клиенту 
штраф в размере 1 (один) % от общей суммы сделки (операции) за каждый день просрочки.  

8.10.  В случае реорганизации, добровольной или принудительной ликвидации одной 
из Сторон все права и обязанности по настоящему Договору в полном объеме переходят к ее 
правопреемнику (-ам). 

8.11. Номинальный держатель не несет ответственности за действия Клиента, не 
соответствующие требованиям действующего законодательства, настоящего Договора. 

8.12. Номинальный держатель несет ответственность за свои действия, 
противоречащие требованиям действующего законодательства, настоящего Договора. 

8.13. В случае, если в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору другой Стороне был причинен 
прямой или косвенный ущерб, Сторона, причинившая ущерб, несет в порядке, установленном 
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законодательством Республики Казахстан, ответственность в полном объеме понесенного 
ущерба, включая упущенную выгоду. 

8.14. Выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения условий настоящего 
Договора, если только они письменно не договорились об ином. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
9.2. Настоящий Договор действует неограниченный период времени. 
9.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено: 
9.3.1. по взаимному согласию Сторон; 
9.3.2. по инициативе одной из Сторон при обязательном письменном уведомлении 

другой Стороны и не менее, чем за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора 
при полном выполнении Стороной, инициировавшей расторжение Договора, обязательств 
перед противоположной Стороной; 

9.3. В случае, если на момент прекращения действия настоящего Договора на счетах и 
в кассе Номинального держателя остались принадлежащие Клиенту ценные бумаги и деньги, 
они должны быть возвращены Клиенту по реквизитам, специально предоставленным 
Клиентом в этих целях Номинальному держателю, не позднее трех рабочих дней со дня 
прекращения действия договора. 
 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

10.1. Если какой-либо из Сторон мешают, препятствуют либо задерживают 
исполнение обязательств по настоящему Договору обстоятельства Форс-Мажора (описанные 
ниже), тогда исполнение Стороной условий настоящего Договора приостанавливается 
соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-Мажорные обстоятельства и в той 
степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение Стороной своих 
обязательств.  

10.2. Форс-Мажор означает любые обстоятельства, находящиеся вне разумного 
контроля Стороны, включая, не ограничиваясь, пожары, наводнения, землетрясения, войны 
(объявленные и необъявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, 
утрата силы, изменение или принятие законов Республики Казахстан или другого 
законодательства или законов, которые прямо препятствуют Стороне исполнять условия 
настоящего Договора. 

10.3. В течение пяти рабочих дней с момента наступления Форс-Мажора, Сторона, у 
которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна 
уведомить другую Сторону о наступлении Форс-Мажора и его влиянии на выполнение ею 
таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-Мажоре, она теряет право, 
оговоренное в п. 7.1. настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой Стороны 
стало невозможным послать уведомление другой Стороне. 

10.4. В течение пяти рабочих дней после прекращения Форс-Мажора, вовлеченная в 
него Сторона должна уведомить другую Сторону о прекращении Форс-Мажора и должна 
возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

11.1. Настоящий Договор составлен и регулируется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

11.2. Любой спор, разногласие либо претензия, возникающие между Сторонами в 
связи с настоящим Договором, разрешаются непосредственно Сторонами, а при не 
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достижении согласия - судами общей компетенции Республики Казахстан, в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Стороны обмениваются письменными уведомлениями, приказами, требованиями, 

отчетами, и другими юридически значимыми документами необходимыми по настоящему 
Договору в порядке определенном действующим законодательством, если иное не 
установлено настоящим Договором. 

12.2. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что осведомлены о 
риске, с которым связана их деятельность на рынке ценных бумаг, и не будут иметь претензий 
к другой стороне по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении 
другой стороной обязательств по настоящему Договору и при отсутствии доказательств, 
изобличающих ее в сознательном искажении информации или других злонамеренных 
действиях. 

12.3. Настоящим Стороны заявляют и гарантируют, что:  
12.3.1. они надлежащим образом учреждены, созданы и зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность, в точности соблюдая требования законодательства своей 
страны; 

12.3.2. ни подписание настоящего Договора, ни любые действия, направленные на 
выполнение условий Договора, не противоречат действующему законодательству Республики 
Казахстан и не содержат его нарушений, а также не будут противоречить в будущем; 

12.3.3. они обладают полномочиями заключить настоящий Договор и выполнять свои 
обязательства по настоящему Договору; 

12.3.4. лица, подписавшие настоящий Договор, имеют надлежащие полномочия на это. 
12.4.  Приложениями к настоящему Договору являются: 
12.4.1. Приложение 1. Прейскурант цен на услуги как номинального держателя акций 

Клиента, и расходов, связанных с номинальным держанием. 
12.5. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью договора и 

подлежат хранению весь период его действия. 
12.6. Все исправления, изменения, дополнения к настоящему Договору за 

исключением приложений, имеют силу, только если подписаны Сторонами настоящего 
Договора. 

12.7. Ни одна из Сторон не вправе передать или перевести любые права или 
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного одобрения другой 
Стороной. Любые попытки такой передачи или перевода в нарушение настоящей статьи не 
имеют юридической силы и последствий. Настоящий Договор обязателен для Сторон, их 
правопреемников и уполномоченных лиц. 

12.8. Если какое-либо из положений настоящего Договора утратят силу, станут 
незаконными или необеспеченными законом в любой связи, это не должно каким-либо 
образом повлиять или ослабить действительность, законность или обеспеченность законом 
остальных положений, содержащихся в Договоре: тем не менее устанавливается, что в таких 
случаях Стороны согласились приложить все усилия для замены недействительного 
положения новым юридически действующим. 

12.9. Не использование или несвоевременное использование Стороной любого из его 
прав по настоящему Договору не должно расцениваться как отказ и также не должно влиять 
на осуществление иных прав, если иное не установлено законодательством Республики 
Казахстан. Все права, также как и обязанности по настоящему Договору являются частью, а не 
исключением из остальных прав и обязанностей. 

12.10. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на 6-ти страницах 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

КЛИЕНТ                                                       НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ  
 
 
__________________________________ 

Акционерное общество 
«Информационно-учетный центр» 
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29 

Банковские реквизиты: 
ИИК _____________________________ 
РНН _____________________________ 
БИК _____________________________ 
БИН___________________________ 
Банк получателя:  
__________________________________ 
 
__________________  

Банковские реквизиты: 
ИИК KZ72826Z0KZTD2001153 
РНН 600700004433  
БИК АLMNKZKA 
БИН 050540004455 
Банк получателя: АО «АТФ Банк» 
 
Председатель Правления 
 
__________________ Ж. Оспанов 
 

М.П.                                                                                     М.П. 



Наименование документа: Свод внутренних правил номинального держателя ценных 
бумаг 

Свод СМК ИУЦ-СВП-ЦБ-11.19 Редакция: 1-2 Страница 55 из 66 
 

 

Приложение 1 
к Договору на оказание услуг 
номинального держателя ценных бумаг от 
«___» ______________ 201_ г. №____ 

 
 

Прейскурант цен на услуги АО «Информационно-учетный центр» 
 

№ 
пп 

Наименование работ (услуг) Ед.изм. Цена 

1. Номинальное держание акций, принадлежащих 
Клиенту 

Абонентская 
плата за 

номинальное 
держание акций 

одного 
акционерного 

общества в 
месяц* 

 1,5 МРП 

  
* Абонентская плата не включает расходы на оплату услуг профессиональных участников рынка 
ценных бумаг (регистраторов, Центрального депозитария), за регистрацию ими сделок с акциями. 
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Приложение 3 
 

Список средств массовой информации, посредством которых Номинальный держатель 
имеет право производить уведомление заинтересованных лиц об изменениях в своей 
деятельности: 

1. Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz; 
2. Корпоративный веб-сайт Номинального держателя - www.iuc.kz. 

 
Приложение 4 

Технология исполнения приказов 

 
1. Технология исполнения приказа на открытие лицевого счета 

Зарегистрированный приказ на открытие лицевого счета будет исполнен при 
соблюдении следующих условий: 

а) Клиентом предоставлен полный комплект необходимых документов. 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

открытия лицевого счета с указанием причины. 
б) отсутствует ранее открытый лицевой счет на имя данного Клиента; 
После заключения договора о номинальном держании документы передаются для 

открытия счета в системе учета номинального держателя и субсчета в центральном 
депозитарии. Работником Бэк-офиса подается приказ на открытие субсчета в центральном 
депозитарии, путем заполнения электронной формы приказа в программе АРМ Депонент 
(программа передачи приказов в центральном депозитарии на исполнение в электронном 
формате), по форме установленной Сводом Правил центрального депозитария, после чего 
распечатывается форма приказа центрального депозитария, фиксируется время открытия 
счета и формирует отчет об успешном открытии лицевого счета. 

В противном случае Номинальный держатель на основании представленных 
документов осуществляет корректировку реквизитов существующего лицевого счета и 
формирует отчет с указанием о совершенной корректировки и невозможности открытия 
нового лицевого счета. 

 
2. Технология исполнения приказа на изменение реквизитов лицевого счета 
Зарегистрированный приказ на изменение реквизитов лицевого счета будет исполнен 

при соблюдении следующих условий: 
а) Клиентом предоставлен полный комплект необходимых документов; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

изменения реквизитов лицевого счета с указанием причины. 
б) существует ранее открытый лицевой счет на имя данного Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

изменения реквизитов лицевого счета с указанием причины. 
В случае выполнения указанных условий Номинальный держатель осуществляет 

изменение реквизитов лицевого счета Клиента путем заполнения электронной формы приказа 
в программе АРМ Депонент по форме, установленной Сводом правил центрального 
депозитария, после чего распечатывается форма приказа центрального депозитария и 
формируется отчет об успешном исполнении приказа. Также Клиент может подать приказ в 
электронном виде, подписанный ЭЦП посредством Кабинета.   
 

3. Технология исполнения прямых приказов на совершение внутренних 
транзакций 

3.1. Условия, предъявляемые к счету Клиента 
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Транзакция  согласно зарегистрированному приказу Клиента может быть совершена 
при соблюдении следующих условий: 

а) существует открытый лицевой счет на имя данного Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием причины. 
б) отсутствуют ограничения на действие приказа Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием причины. 
в) на лицевом счету Клиента достаточно денег для совершения данной операции. 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения операции с указанием причины. 
3.2. Другие условия необходимые для совершения внутренней транзакции 
3.2.1. Для совершения внутренней транзакции, необходимо: 
а) наличие зарегистрированного встречного приказа Контрагента или его поступление 

в течение 3 рабочих дней с момента регистрации приказа Клиента в Системе ведения лицевых 
счетов. 

В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 
совершения транзакции с указанием причины. 

б) открытый лицевой счет на имя Контрагента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием  причины. 
в) отсутствуют ограничения на действие приказа Контрагента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием причины. 
г) отсутствуют ограничения на проведение операций с данным видом ценных бумаг; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием причины. 
3.3. Совершение внутренней транзакции 
В случае выполнения указанных условий Номинальный держатель осуществляет 

внутреннюю транзакцию путем внесения изменений в лицевые счета Клиентов-участников 
транзакции и формирует отчеты об успешном исполнении приказов Клиенту и Контрагенту. 
Приказы и другие сопроводительные документы подлежат передаче в архив. 

Регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется Номинальным 
держателем и отражается в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель 
направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета центрального 
депозитария в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального 
держателя.  

Операции между клиентами Номинального держателя в системе учета центрального 
депозитария отражаются днем проведения операции в системе учета номинального держателя. 
Номинальный держатель направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее 
следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария о 
проведенной операции. 

Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся 
Номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании 
соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа Клиента. При 
проведении операции по блокированию ценные бумаги с раздела «основной» переводятся на 
раздел «блокирование» лицевого счета. При проведении операции по снятию блокирования 
ценные бумаги с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной». 
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Операция аннулирования акций проводится Номинальным держателем в день 
получения уведомления Уполномоченного органа, об аннулировании акций путем списания 
акций со всех разделов лицевых счетов. 

Операции по обременению ценных бумаг проводятся работником Бэк-офиса на 
основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги обременяются, и 
зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение по форме 
согласно Приложению 1 настоящего СВП, с заполнением соответствующей ячейки приказа. 

Операции по снятию обременения ценных бумаг проводятся работником Бэк-офиса на 
основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. Работник 
Бэк-офиса принявший документы, проверяет данные лицевого счета клиента на наличие 
финансовых инструментов достаточных для проведения операции и приводит приказ в 
исполнение/неисполнение.  

Операции по обременению/снятию обременения ценных бумаг, проведенные в системе 
учета номинального держания (по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем 
на (с) лицевой счет (лицевого счета) держателя ценных бумаг), отражаются в системе учета 
центрального депозитария на основании приказа номинального держателя в течение одного 
рабочего дня с даты проведения данной операции. 

При регистрации записи о доверительном управляющем приказ регистрируется в АРМ 
Депонент по форме установленной Сводом Правил. В течение одного часа после получения 
подтверждения от центрального депозитария о проведении операции работник специалист 
Бэк-офиса, ответственный за проведение данной операции, отражает данную операцию в 
системе учета номинального держания. 

 
4. Технология исполнения прямых приказов на совершение внешних транзакций 

4.1. Условия, предъявляемые к счету Клиента 
Транзакция согласно зарегистрированному приказу Клиента может быть совершена 

при соблюдении следующих условий: 
а) существует открытый лицевой счет на имя данного Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием причины. 
б) отсутствуют ограничения на действие приказа Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения транзакции с указанием причины. 
в) на лицевом счету Клиента достаточно денег и ценных бумаг для совершения данной 

операции. 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения операции с указанием причины. 
4.2. Технология совершения внешней транзакции 
а) на основании приказа Клиента Номинальный держатель формирует собственный 

приказ (далее - вторичный приказ), идентичный по содержанию приказу Клиента с заменой 
реквизитов лицевого счета Клиента на реквизиты номинального счета Номинального 
держателя у Центрального депозитария, осуществляющем ведение реестров держателей 
ценных бумаг. Порядок заполнения и регистрации вторичного приказа Номинального 
держателя, совершение транзакции, формирование отчета осуществляется согласно 
требованиям и правилам, установленным Центральным депозитарием (регистратором); 

б) исполнение вторичного приказа Номинального держателя завершается получением 
Номинальным держателем отчета Центрального депозитария (регистратора) об исполнении 
вторичного приказа Номинального держателя. 
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В случае получения отрицательного отчета о совершении транзакции на вторичный 
приказ Номинальный держатель формирует соответствующий отчет о невозможности 
совершения транзакции с указанием причины. 

В случае получения положительного отчета о совершении транзакции на вторичный 
приказ Номинальный держатель отражает результат совершенной транзакции на лицевом 
счету Клиента и формирует отчет на приказ Клиента об успешном совершении транзакции. 

в) приказ Клиента, вторичный приказ Номинального держателя, отчеты Центрального 
депозитария (регистратора) и Номинального держателя, а также другие сопроводительные 
документы подлежат передаче в архив. 

Регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам 
в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета Номинального 
держателя. Номинальный держатель направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам 
своих клиентов в системе учета центрального депозитария в день регистрации 
соответствующего приказа клиента в системе учета номинального держателя. В течение 
одного часа после получения подтверждения от центрального депозитария о проведении 
операции по лицевым счетам Номинальный держатель отражает данную операцию в системе 
учета номинального держателя.  

В случае если клиент является крупным участником акционерного общества – банка 
второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного 
пенсионного фонда, перед регистрацией сделки он представляет Номинальному держателю 
согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника. 

Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей 
ценных бумаг проводятся Номинальным держателем на основании приказов держателей 
ценных бумаг, за исключением следующих случаев: 

а) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в 
соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов; 

б) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению 
суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все 
необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

в) операций по списанию с лицевых счетов клиентов, принадлежащих им акций банков 
второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 
Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) и зачислению данных акций на счет 
Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения 
уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное 
регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, принятого 
в порядке, определенном пунктом 15 Правил принудительного выкупа акций банка и их 
обязательной последующей продажи инвесторам; 

г) наследования ценных бумаг, при которых операции по списанию (зачислению) 
ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц 
регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его 
представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о 
праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и 
документов, указанных в пункте 6.1. СВП, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в 
системе номинального держания; 

д) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые 
акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента 
другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются 
на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального 
депозитария. 
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Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) 
Уполномоченного органа, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий 
наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) 
Уполномоченного органа, номинальный держатель отказывает в регистрации сделки. 

 
5. Технология исполнения информационных приказов 

Зарегистрированный приказ на предоставление информации с лицевого счета будет 
исполнен при соблюдении следующих условий: 

а) существует ранее открытый лицевой счет на имя данного Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

предоставления информации с указанием причины. 
б) отсутствуют ограничения на действие приказа Клиента; 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

предоставления информации с указанием причины. 
в) на лицевом счету Клиента достаточно денег и ценных бумаг для совершения данной 

операции. 
В противном случае Номинальным держателем формируется отчет о невозможности 

совершения операции с указанием причины. 
В случае выполнения указанных условий Номинальный держатель осуществляет 

выборку требуемой информации и формирует отчет об успешном исполнении приказа.  
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Приложение 5 
 

Журнал регистрируемых сделок с финансовыми инструментами 
и их исполнения (неисполнения) 

№ 
приказа 

Дата, 
время 
регис-
трации 
приказа 

Ф.И.О. 
лица, 

принявше
го приказ 

Тип 
прика

за 

Наименова
ние Клиента 

Наименование 
контрагента 

Наименова
ние 

финансовог
о 

инструмент
а 

Количество 
финансовог

о 
инструмент

а 

НИН 
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о 
инструмент

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

Стоимость 
финансов

ого 
инструмен

та 
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его сделку 
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время 
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приказа 

Результат 
исполнения 
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Дата 
составления 

отчета об 
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клиентского 
заказа 
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получения 

отчета 
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отдавшим 

клиентский 
заказ 

Примечани
е отчета 
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Журнал учета финансовых инструментов на лицевых счетах 

и изменения их количества 
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Количество финансовых 
инструментов у Клиента (шт., %), в том 

числе: 
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Журнал учета денег на лицевых счетах и изменения их количества 
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Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым 

инструментам 
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Журнал претензий Клиентов и мерах по их удовлетворению 

Регистрация 
претензии 

№ и дата исх. 
письма 
Клиента 

№ лицевого 
счета 

Клиента 

Полное 
наименовани

е/Ф.И.О. 
Клиента 

Суть 
претензии 
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ния 
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Журнал учета заключенных договоров номинального держания 

Наименование 
Клиента 

Номер лицевого счета 
Клиента 

Номер и дата 
договора 

Дата 
прекращения/расторжения 

договора (закрытия л/с) 
Примечание 
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Журнал запросов заинтересованных лиц 
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на запрос 
заинтересованного лица 

(при необходимости 
указывается номер и дата 

предоставленной 
выписки) 

Исполнител
ь 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 
Журнал учета доверенностей на подписание документов на регистрацию операций 

по лицевым счетам и информационных операций 
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Ф.И.О. 
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лица и его ИИН 
(для юр. лиц –  

БИН и ИИН 
первого рук-ля) 

Номер и дата 
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документа 
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лица 
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ти 
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Журнал учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым 

счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения) 
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Журнал учета операций по лицевым счетам 

Регистрацион
ный номер 

приказа 

Дата, время 
регистрации 

приказа 
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Ф.И.О. Клиента 

Тип 
приказ
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