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Порядок блокировки государственных ценных бумаг в пользу биржи для обеспечения 
обязательств членов биржи 

 

Л И С Т  П О П Р А В О К  

 

1. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 
2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов 
"закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное 
общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО 
"Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"". 

2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 
2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный 
депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное 
общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое 
акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или 
"ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий 
ценных бумаг"". 
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Порядок блокировки государственных ценных бумаг в пользу биржи для обеспечения 
обязательств членов биржи 

 

Настоящая методика является внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" 
(именуемое далее "Биржа") и регулирует порядок оценки стоимости государственных ценных 
бумаг, блокируемых в пользу биржи ее членами для покрытия своих обязательств перед ней 
(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Для обеспечения исполнения обязательств перед Биржей ее членами может 
осуществляться блокировка государственных ценных бумаг. В качестве обеспечения 
принимаются только государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством 
финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, в том 
числе выпущенные в соответствии с законодательством других стран. 

2. Порядок осуществления блокировки государственных ценных бумаг в пользу Биржи и их 
разблокировки членами Биржи устанавливается внутренними документами АО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (именуемый далее Депозитарий), договорами 
между Биржей и Депозитарием (данный пункт изменен решением Биржевого совета от 
14 апреля 2005 года). 

3. Порядок реализации государственных ценных бумаг и использования денег от их 
реализации в случае неисполнения членом Биржи своих обязательств перед ней 
устанавливается отдельными внутренними документами Биржи и Депозитария. 

4. Порядок оценки государственных ценных бумаг, блокируемых в пользу Биржи ее членами, 
устанавливается отдельным внутренним документом Биржи. 

ПОРЯДОК УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, БЛОКИРОВАННЫХ 
В ПОЛЬЗУ БИРЖИ 

5. После осуществления блокировки государственных ценных бумаг Расчетной палатой 
самостоятельно осуществляется распределение государственных ценных бумаг по видам 
обязательств члена Биржи перед ней. 

6. Государственные ценные бумаги, заблокированные в пользу Биржи для обеспечения 
определенных обязательств, после исполнения таких обязательств могут быть 
использованы членом Биржи для покрытия других обязательств. Такое 
перераспределение может осуществляться на основании распоряжения уполномоченного 
трейдера члена Биржи. 

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

7. Государственные ценные бумаги определенного выпуска, заблокированные в пользу 
Биржи, могут быть заменены государственными ценными бумагами другого выпуска. 
Разблокировка государственных ценных бумаг при их замене государственными ценными 
бумагами другого выпуска осуществляется только после блокировки в пользу Биржи 
государственных ценных бумаг, на которые осуществляется замена. 

8. Обязательной замене подлежат следующие государственные ценные бумаги: 

  евроноты Республики Казахстан, до погашения которых осталось 30 дней; 

  ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан и Национального 
Банка Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, до погашения которых осталось 14 дней. 

9. Государственные ценные бумаги, указанные в пункте 8 настоящей методики, не 
замененные членом Биржи, подлежат реализации в течение пяти рабочих дней. Деньги 
полученные от их реализации используются Биржей для обеспечения обязательств члена 
Биржи. 

 

Президент Карасаев Д.Б. 
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