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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1
в Правила обслуживания и погашения государственных казначейских
обязательств
1.

В сносках:
1) сноски 1, 2, 3, 4 и 5 считать сносками 2, 3, 4, 5 и 6;
2) дополнить сноской 1 следующего содержания:
"1

Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте
(www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.";

3) в сноске 2:
слова "переводов денег в межбанковской системе" заменить словами
"функционирования межбанковской системы";
символы "21 ноября 1998 года № 242" заменить символами "31 декабря 2015
года № 259";
4) сноску 6 изложить в следующей редакции:
"6

2.

Как данное понятие определено внутренним документом Центрального
депозитария "Операционный регламент", утвержденным решением Совета
директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа
2016 года № 10).".

Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
и "О платежах и переводах денег", Правилами выпуска, размещения, обращения,
обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств
Республики
Казахстан,
утвержденными
постановлением
Правительства
Республики Казахстан от 03 апреля 2009 года № 466 (далее – Правила выпуска
ГКО), Правилами осуществления деятельности центрального депозитария,
утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254, Правилами регистрации сделок

Изменения и дополнение № 1 в Правила обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств

с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания
ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого
счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных
бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22
октября 2014 года № 210, иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан и определяют условия и порядок осуществления деятельности
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий)
в отношении государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
(далее – ГКО).".
3.

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 80 закона Республики Казахстан
"О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет
депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 80 закона Республики Казахстан
"О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет ведение
системы реестров держателей государственных ценных бумаг без лицензии
уполномоченного органа.".

4.

В подпункте 3) пункта 2 статьи 4 слово "подписей" заменить символами
"подписей1".

5.

В статье 5:
1) в пункте 2 символы "по форме приложения 2 к настоящим Правилам"
исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. На основании сведений о выпуске ГКО, полученных от Биржи
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий
вносит информацию о данном выпуске ГКО в свою систему учета.".

6.

В пункте 3 статьи 6:
1) в подпункте 1) символы "Казахстан1" заменить символами "Казахстан2";
2) в подпункте 3)
"депозитарием3".

символы

"депозитарием2"

заменить

символами

7.

В статье 7 символы "деятельности"3, входящим в Свод правил" заменить
символами "деятельности"4".

8.

В пункте 2 статьи 8 символы "ГКО4" заменить символами "ГКО5".

9.

В пункте 3 статьи 12 символы "дня5" заменить символами "дня6".

10. В приложении 1 символы "2005" заменить символами "20__".
11. Приложение 2 исключить.
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