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Л И С Т  П О П Р А В О К  

 

1. Изменение № 1: 

 – утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 26 ноября 2012 года № 233); 

 – введено в действие с 27 ноября 2012 года. 

2. Изменение № 2: 

 – утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 19 марта 2013 года № 38); 

 – введено в действие с 15 апреля 2013 года. 

3. Изменения № 3: 

 – утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 11 декабря 2013 года № 181); 

 – введены в действие с 12 декабря 2013 года. 

4. Изменение № 4: 

 – утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 23 сентября 2014 года № 131); 

 – введено в действие с 25 сентября 2014 года. 

5. Изменение № 5: 

 – утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 
заседания от 10 декабря 2014 года № 179); 

 – введено в действие с 10 декабря 2014 года. 
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Настоящий Перечень определяет список финансовых инструментов, принимаемых  
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) на клиринговое обслуживание. 

 

Статья 1. Общие положения 

 1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми 
инструментами (далее – Правила) и другими внутренними документами 
Биржи. 

 2. Настоящий Перечень определяет список финансовых инструментов 
принимаемых Биржей на клиринговое обслуживание в соответствии  
с Правилами и другими внутренними документами Биржи. 

 3. Понятия, используемые в настоящем Перечне, идентичны понятиям, 
определенным Правилами и другими внутренними документами Биржи. 

 4. Перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 
Правлением Биржи. 

 5. Биржа извещает клиринговых участников о дате вступления в силу 
Перечня, а также изменений и дополнений к нему путем размещения 
соответствующей информации на интернет-сайте Биржи, включая 
размещение соответствующего текста документа, не менее чем за десять 
(десять) рабочих дней до даты вступления его в силу, если иной срок 
извещения не установлен Правлением Биржи (данный пункт изменен 
решением Правления Биржи от 11 декабря 2013 года). 

 

Статья 2. Список финансовых инструментов 

 6. Список финансовых инструментов, принимаемых Биржей на клиринговое 
обслуживание, определен в приложении к настоящему Перечню (данный 
пункт изменен решением Правления Биржи от 11 декабря 2013 года). 

 7. Описание финансовых инструментов, указанных в приложении  
к настоящему Перечню, определяется: 

  – по рынку деривативов – спецификациями соответствующего 
производного финансового инструмента; 

  – по рынку иностранных валют "Правилами биржевой торговли 
иностранными валютами". 

 (Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 11 декабря 2013 года). 

 

 

 

 

 

Президент Дамитов К.К. 
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Приложение 

к Перечню финансовых 
инструментов, принимаемых  
на клиринговое обслуживание 

 

(Данное приложение изменено решениями Правления Биржи от 26 ноября 2012 года,  
от 19 марта 2013 года, от 11 декабря 2013 года, от 23 сентября 2014 года  

и от 10 декабря 2014 года). 

 

Ф И Н А Н С О В Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы ,  

принимаемые АО "Казахстанская фондовая биржа"  

на клиринговое обслуживание 

 

№ 
п/п 

Наименование финансового инструмента 

1. Рынок деривативов 

1.1. Трехмесячный фьючерс на курс доллара США к тенге 

1.2. Шестимесячный фьючерс на курс доллара США к тенге 

1.3. Трехмесячный фьючерс на Индекс KASE 

1.4. Шестимесячный фьючерс на Индекс KASE 

1.5. Трехмесячный фьючерс на простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" 

1.6. Шестимесячный фьючерс на простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" 

1.7. Трехмесячный фьючерс на простые акции АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" 

1.8. Шестимесячный фьючерс на простые акции АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" 

1.9. Трехмесячный фьючерс на простые акции KAZ Minerals PLC 

1.10. Шестимесячный фьючерс на простые акции KAZ Minerals PLC 

1.11. Трехмесячный фьючерс на простые акции АО "Кселл" 

1.12. Шестимесячный фьючерс на простые акции АО "Кселл" 

1.13. Трехмесячный фьючерс на простые акции АО "КазТрансОйл" 

1.14. Шестимесячный фьючерс на простые акции АО "КазТрансОйл" 

2. Валютный рынок 

2.1. Евро с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+0
1
 

2.2. Евро с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+1 

2.3. Евро с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+2 

2.4. Евро с расчетами в долларах США, со сроком расчетов Т+0 

                                                      
1
 Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым 

сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – день биржевых торгов, на 
которых заключена сделка, а n – длительность перерыва между указанным днем биржевых торгов  
и днем осуществления расчетов по этой сделке (в рабочих днях). 
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№ 
п/п 

Наименование финансового инструмента 

2.5. Евро с расчетами в долларах США, со сроком расчетов Т+1 

2.6. Евро с расчетами в долларах США, со сроком расчетов Т+2 

2.7. Российский рубль с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+0 

2.8. Доллар США с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+0 

2.9. Доллар США с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+1 

2.10. Доллар США с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+2 

2.11. Китайский юань с расчетами в тенге, со сроком расчетов Т+0 

2.12. Операция валютного свопа в отношении евро с расчетами в тенге, со сроками 
расчетов Т+0 и Т+1 

2.13. Операция валютного свопа в отношении евро с расчетами в тенге со сроками расчетов 
Т+0 и Т+2 

2.14. Операция валютного свопа в отношении евро с расчетами в тенге, со сроками 
расчетов Т+1 и Т+2 

2.15. Операция валютного свопа в отношении доллара США с расчетами в тенге, со сроками 
расчетов Т+0 и Т+1 

2.16. Операция валютного свопа в отношении доллара США с расчетами в тенге, со сроками 
расчетов Т+0 и Т+2 

2.17. Операция валютного свопа в отношении доллара США с расчетами в тенге, со сроками 
расчетов Т+1 и Т+2 

 


