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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13
в Правила осуществления отдельных видов банковских операций
1.

В сносках:
1) сноску 1 считать сноской 2;
2) дополнить сноской 1 следующего содержания:
"1

2.

Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария
(протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10).".

В преамбуле:
1) второй абзац изложить в следующей редакции:
"открытия, ведения и закрытия АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
(далее – Центральный депозитарий) банковских счетов в национальной
и иностранной валютах;";
2) в абзаце четвертом символы "депонентов" заменить символами ", открытым
в Центральном депозитарии".

3.

В пункте 2 статьи 1:
1) в подпункте 1) символы "депонента" исключить;
2) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
"1-1) под депонентом понимается юридическое лицо, на имя которого
в системе учета Центрального депозитария открыт лицевой счет;";
3) подпункт 9-1) изложить в следующей редакции:
"9-1) под обеспечением понимаются деньги, в том числе маржевые взносы,
контроль за наличием которых осуществляется Центральным
депозитарием на основании приказа Биржи на списание/зачисление
обеспечения;";
4) подпункте 10) после слова "счетами" дополнить символами "депонентов";
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5)

дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

"13) под клиентами Центрального депозитария понимаются лица, открывшие
в Центральном депозитарии банковские счета.".
4.

В статье 2:
1) в подпункте 1) пункта 1 слова "брокерами и дилерами" заменить словами
"клиентами Центрального депозитария";
2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. В случае заключения Биржей, в порядке, установленном настоящими
Правилами, договора текущего счета и в соответствии с пунктом 13
Правил осуществления деятельности центрального депозитария,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254, Центральный
депозитарий открывает и ведет текущий счет Биржи.";
3) в пункте 5 слова "в иностранной валюте" исключить;
4) в пункте 6 символы "25 апреля 2000 года № 179" заменить символами "28
января 2016 года № 30";
5) в пункте 10 символы "Операционным регламентом АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг"" заменить символами "внутренним документом
Центрального депозитария "Операционный регламент"1."

5.

В заголовке главы 2 слово "ДЕПОНЕНТОВ" исключить.

6.

В статье 3:
1) в пункте 1 слова "депонентов и клиентов депонентов" заменить словом
"клиентов";
2) дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
"1-1. Банковские счета в Центральном депозитарии могут быть открыты
депонентам Центрального депозитария и Бирже.
1-2. На банковских счетах Биржи учитываются деньги, предназначенные для
перевода денег при регистрации нетто-операций.";
3) в пункте 3 слово "Депоненты" заменить словом "Клиенты";
4) в пункте 4 слово "депонентов" заменить символами "клиентов Центрального
депозитария,";
5) в пунктах 5 и 6 слово "депонентов" заменить словами "клиентов Центрального
депозитария";
6) в пункте 7:
в абзаце первом после слова "счетов" дополнить символами " клиентов
Центрального депозитария";
в подпункте 4-1) cимволы "банке1" заменить символами "банке2".
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7. В статье 4:
1) в заголовке слово "депонентов" исключить;
2) в пункте 2 после слова "открываются" дополнить символами " Бирже и";
3) пункт 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
"2-1) "текущий счет Биржи" – предназначен для учета денег, перевод которых
осуществляется при регистрации Центральным депозитарием неттоопераций.";
4) в абзаце первом пункта 6 перед словом "может" дополнить символами
"депонента ";
5) в пункте 7:
в абзаце первом после слова "счету" дополнить символами " депонента";
в абзаце втором после слова "счета" дополнить символами " депонента";
6) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
"8-1. В случае приостановления действия или лишения Биржи лицензии на
клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами
Центральный депозитарий прекращает осуществление переводов денег
по текущему счету Биржи.".
8.

В статье 5:
1) в заголовке слово "депонентов" исключить;
2) в пункте 1 слово "депонентов" исключить;
3) в пункте 2 перед словом "осуществляется" дополнить символами "депонента ";
4) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. На текущем счете Биржи учитываются деньги, предназначенные для
регистрации нетто-операций.";
5) в пункте 4 слово "депонентов" исключить.

9.

В статье 6:
1) в подпункте 3) пункта 7 после слова "исправления" дополнить символами
", дополнения";
2) в пункте 11 символы "договором, заключенным между Центральным
депозитарием и лицом, предоставившим данное указание" заменить словом
"Договором".

10. В подпункте 3) пункта 10 статьи 7 после слова "исправления" дополнить
символами ", дополнения".
11. В заголовке главы 4 слово "ДЕПОНЕНТОВ" исключить.
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12. В статье 8:
1) в заголовке слово "депонентов" исключить;
2) в пункте 1:
в абзаце первом перед словом "осуществляет" дополнить символами
", в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами,";
в подпунктах 1) и 2) символы "в случаях и в порядке, установленных Сводом
правил," исключить;
3) пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
"1-1. Центральный депозитарий, в случаях и в порядке, установленных
настоящими Правилами, осуществляет изъятие денег с текущего счета
Биржи и зачисление денег на текущий счет Биржи при регистрации
нетто-операций с финансовыми инструментами.";
4) в пункте 2 слово "депонентов" заменить словом "клиентов";
5) в пункте 3:
1)

слова "депонента или его клиентов" исключить;

2)

слова "счетах депонента" заменить словами "счетах клиентов";

6) в пункте 4 слова "определенном договором между Центральным депозитарием
и Биржей" заменить символами "определенном договором об обслуживании
организатора торгов, заключенным между Центральным депозитарием
и Биржей (далее – договор об обслуживании организатора торгов)".
13. В пункте 5 статьи 11 перед словом "Центральный" дополнить символами "В случае
зачисления денег на банковский счет депонента ".
14. В статье 13:
1) в пункте 1-2 перед словами "в Центральном" дополнить словом "резидента ";
2) в подпункте 1) пункта 2 символ "." заменить символом ";";
3) пункт 4 исключить.
15. В абзацах вторых пунктов 3 статей 20, 21 и 22 слова "договор текущего счета или
договор об установлении корреспондентских отношений" заменить словом
"Договор".
16. В абзацах вторых пунктов 5, 6, 8 и 10 статьи 24 слова "договор текущего счета или
договор об установлении корреспондентских отношений" заменить словом
"Договор".
17. В статье 24-1:
1) в заголовке слово "Биржи" заменить словом "Биржей";
2) в пункте 3:
слово "Биржи" заменить словом "Биржей";
слова "между Центральным депозитарием и Биржей" заменить словами "об
обслуживании организатора торгов".
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18. В статье 24-2:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.

При наличии достаточной суммы денег на банковских счетах депонентов
– отправителей денег Центральный депозитарий осуществляет:
1) в случае если Биржа заключила с Центральным депозитарием
договор текущего счета, изъятие денег с банковских счетов
депонентов – отправителей денег на текущий счет Биржи, а затем
перевод денег с текущего счета Биржи на банковские счета
депонентов – получателей денег;
2) в случае если Биржа не заключила с Центральным депозитарием
договор текущего счета, изъятие денег с банковских счетов
депонентов – отправителей денег на счет "транзитный",
а затем перевод денег со счета "транзитный" на банковские счета
депонентов – получателей денег.";

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Основанием для изъятия денег, указанного в пункте 6 настоящей статьи,
является приказ Биржи, а также Договор.".
19. В статье 24-3:
1) в заголовке символы "блокирования/разблокирования" заменить символами
"списания/зачисления";
2) в пункте 4 слова "блокирования обеспечения по данному банковскому счету"
заменить символами "принятого им приказа по тому банковскому счету, по
которому результат проверки отрицательный";
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.

По каждому банковскому счету, по которому результат проверки,
указанной в пункте 3 настоящей статьи, положительный, Центральный
депозитарий регистрирует операцию зачисления обеспечения путем
блокирования денег на данном банковском счете.";

4) в пункте 7 слова "заблокированных неснижаемых остатков" заменить словом
"обеспечения";
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8.

В рабочий день, следующий за днем получения приказа, и после
получения от Биржи уведомления об открытии торгов Центральный
депозитарий по каждому банковскому счету, по которому были
зарегистрированы операции зачисления обеспечения в соответствии
с пунктом 5 настоящей статьи, регистрирует операцию списания
обеспечения путем разблокирования денег на данных банковских
счетах.".

20. В статье 30:
1) в пункте 3 слово "депонента" исключить;
2) в пункте 5 слова "депонент обязан" заменить словами "клиенты Центрального
депозитария обязаны";
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3) в пункте 7 слово "депонентом" заменить словом "клиентами";
4) по тексту пункта 8 слова "депонента" и "депонентов" заменить словами
"клиентов Центрального депозитария";
5) в пункте 11 слово "депонентов" заменить словами "клиентов Центрального
депозитария".
21. В статье 31:
1) в пункте 2 слово "депоненту" заменить словами "клиенту Центрального
депозитария";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.

На основании заключенного договора текущего счета Центральный
депозитарий открывает:
1) в случае если заявителем являлся депонент, на имя депонента
"собственный текущий счет" и "текущий счет клиентов";
2) в случае если заявителем являлась Биржа, "текущий счет Биржи".".

22. В статье 33:
1) в пункте 1:
дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
2-1) лишение Биржи лицензии на клиринговую деятельность по сделкам
с финансовыми инструментами;";
в подпункте 3) слово "депонента" заменить словами "клиента Центрального
депозитария";
2) в пунктах 3 и 4 слово "депонента" заменить словом "клиента".
23. В статье 35 слово "депонентов" заменить словами "клиентов Центрального
депозитария".
24. По тексту приложения 2 слово "депонента" заменить словом "клиента".
25. По всему тексту приложений 3, 5, 6 и 8 символы "Интернет-сайт"
в различных падежах заменить символами "интернет-сайт" в соответствующих
падежах.
26. В приложении 3:
1) в разделе "Для резидента":
в строке 2-1 после символов "правил)" дополнить символами ", при
необходимости";
в строке 2-2 слова "намерения депонента участвовать в торгах Биржи"
заменить
символами
", если
заявителем
является
депонент,
и в случае намерения заявителя участвовать в торгах Биржи";
в строке 3 после слова "нотариально" дополнить символами " или
подтверждена уполномоченным лицом Центрального депозитария при личном
присутствии лиц, внесенных в карточку";
cтроки 4, 5, 6 и 7 исключить;
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2) в строке 3 раздела "Для нерезидента" после слова "нотариально" дополнить
символами " или подтверждена уполномоченным лицом Центрального
депозитария при личном присутствии лиц, внесенных в карточку".
27. Дополнить приложением 4-1 в редакции приложения 1 к настоящим изменениям
и дополнениям.
28. Дополнить приложением 5-1 в редакции приложения 2 к настоящим изменениям
и дополнениям.
29. В разделе "Для резидента" приложения 6:
1) в строке 4 после слова "нотариально" дополнить символами " или
подтверждена уполномоченным лицом Центрального депозитария при личном
присутствии лиц, внесенных в карточку";
2) строки 5, 6, 7 и 8 исключить.

Президент

Студенина Е.В.
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Приложение 1
к изменениям и дополнениям № 13
в Правила осуществления
отдельных видов банковских
операций
"Приложение 4-1
к Правилам осуществления
отдельных видов банковских
операций

ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора текущего счета
Настоящим ________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Биржа" (___________________________
__________________________________________________________________________),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)

в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________,
просит АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" открыть "текущий счет Биржи"
и заявляет, что:
заключает договор и обязуется выполнять условия,
установленные договором текущего счета Биржи
______________________
(приложение 5-1 к Правилам осуществления отдельных
(подпись уполномоченного лица)
видов банковских операций, входящим в Свод правил АО
"Центральный депозитарий ценных бумаг");
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия
Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения
и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг".

______________________
(подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Биржи:

___________________________________________
___________________________________________
Банковские реквизиты Биржи:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица заявителя)

М.П.
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Приложение 2
к изменениям и дополнениям № 13
в Правила осуществления
отдельных видов банковских
операций
"Приложение 5-1
к Правилам осуществления
отдельных видов банковских
операций

ДОГОВОР
текущего счета
Настоящий договор является договором присоединения и регулирует отношения
между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный
депозитарий) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) при оказании
Центральным депозитарием Бирже услуг открытия, ведения и закрытия текущего счета
клиринговой организации.
Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему
определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Биржей только
путем присоединения Биржи к Договору в целом.
1.2. Присоединение Биржи к Договору осуществляется путем предоставления Биржей
Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной
приложением 4-1 Правил осуществления отдельных видов банковских операций
Свода правил Центрального депозитария (далее – Правила), а также документов,
перечень которых установлен приложением 3 Правил.
1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
1.4. Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте изменения
и дополнения к Договору, с которыми Биржа должна ознакомиться после
получения уведомления Центрального депозитария.
1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Биржа
вправе расторгнуть Договор.
Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1

Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных
законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального
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депозитария (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Бирже услуги по
открытию, ведению и закрытию текущего счета Биржи (далее – счет).
2.2. Биржа поручает Центральному депозитарию осуществлять изъятие денег,
числящихся на банковском счете Биржи в Центральном депозитарии, в случаях
и в порядке, установленных Сводом правил.
2.3. Биржа оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария
в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального
депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).
Раздел 3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Центральный депозитарий имеет право:
1) при проведении операций по счету требовать необходимые для этого
документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан
и Сводом правил;
2) определять электронную систему передачи данных
электронными документами с клиринговой организацией;

для

обмена

3) на изъятие денег, числящихся на счете, в случаях и в порядке, установленных
Сводом правил;
4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный
финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о наличии
и движении денег на счете, а также иную информацию, необходимую для
ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;
5) в случае предъявления Биржей претензий/исков к Центральному
депозитарию обращаться за получением консультаций, заключений по
спорным отношениям с Биржей к третьим лицам, предоставляющим
соответствующие юридические услуги (далее – консультанты); при этом
Центральный депозитарий вправе предоставлять консультантам любую
необходимую для рассмотрения претензии/иска информацию о Бирже
и открытом на ее имя счете, в том числе и составляющую банковскую тайну;
6) отказать Бирже в закрытии счета при наличии у Биржи неисполненных
требований к ней, за исключением случаев закрытия счета в связи
с ликвидацией или реорганизацией.
3.2. Биржа имеет право:
1) самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на счете, с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,
Сводом правил и Договором;
2) предоставлять Центральному депозитарию указания в пределах сумм денег,
числящихся на счете, и в сроки, установленные внутренний документом
Центрального депозитария "Операционный регламент".
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Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Центральный депозитарий обязан:
1) при предоставлении Биржей документов, перечень которых установлен
приложением 3 Правил, открыть Бирже счет, указанный в пункте 2.1 раздела
2 Договора;
2) осуществлять функции агента валютного
законодательством Республики Казахстан;

контроля,

установленные

3) осуществлять отдельные виды банковских операций по счету Биржи строго
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил
и Договором;
4) не исполнять распоряжения Биржи на проведение операций по счету в случае
неоплаты Биржей в срок, установленный Тарифами, выписанных
Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов
Центрального депозитария;
5) в случае переименования Биржи, изменения ее организационно-правовой
формы, утери или износа ее печати предоставить Бирже пять рабочих дней
для изготовления новой печати; в период изготовления печати, на основании
письменного заявления Биржи, осуществлять операции по счетам на
основании указаний Биржи без проставления в них печати Биржи;
6) уведомлять Биржу обо всех изменениях, вносимых в Свод правил, в сроки,
установленные законодательством Республики Казахстан;
7) в случае изменения организационно-правовой формы, банковских, почтовых
реквизитов, наименования Центрального депозитария незамедлительно (до
наступления неустранимых или трудно устранимых последствий) уведомить
об этом Биржу;
8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на счете Биржи, за
исключением случаев, установленных законодательством Республики
Казахстан, Сводом правил и Договором;
9) закрыть счет Биржи в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
4.2. Биржа обязана:
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода
правил;
2) оплачивать выписанные Центральным депозитарием счета в порядке и сроки,
предусмотренные Тарифами.
4.3. Стороны обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода
правил;
2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате
осуществления проверки операций, проведенных по счету Биржи, Сторона,
обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего
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дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне
с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной
ошибки (расхождения);
3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после
получения соответствующего уведомления уполномоченного органа,
о приостановлении действия / лишении лицензий, наличие которых
в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно для
установления отношений, регулируемых настоящим Договором.
Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
5.1. Порядок обмена документами между Биржей и Центральным депозитарием
устанавливается Сводом правил.
Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное
не предусмотрено Договором.
6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору,
в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение приказа Биржи, при условии
наличия достаточной суммы денег на счете Биржи и отсутствия
предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований для
приостановления или отказа исполнения приказа Биржи, Центральный
депозитарий уплачивает Бирже неустойку в размере 1,5 официальной ставки
рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан
на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы
неисполненной операции в национальной валюте или в размере двух ставок
трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.
6.4. Центральный депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание
документов, полученных от Биржи.
6.5. Центральный депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный
Бирже по вине третьих лиц.
6.6. Центральный депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные
Бирже в результате приостановления операций по счету и/или наложения ареста
на деньги, находящиеся на счете Бирже, осуществленного в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующих
документов уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Бирже
в результате безакцептного списания денег со счета Биржи третьими лицами
в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
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6.7. Центральный депозитарий не несет ответственность за неисполнение приказа
Биржи на перевод денег со счета, если сумма перевода, указанная в приказе
Биржи, превышает сумму денег, числящуюся на счете.
6.8. За несвоевременное уведомление Центрального депозитария об исполнении
Центральным депозитарием несанкционированного Биржей распоряжения Биржа
возмещает фактические убытки, понесенные Центральным депозитарием.
6.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных
Центральным депозитарием счетов Биржа выплачивает неустойку в размере 1,5
официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком
Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую
от неоплаченной суммы.
Раздел 7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным
обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель,
военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных
государственных органов, в том числе иностранных государств, временное
приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающего
банка, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые
иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению
Договора по независящим от Сторон причинам.
7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как
препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут
известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору
приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления
форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими
документами.
7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все
необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору
обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше
трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.
Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении
Договора, предоставленном Центральным депозитарием Бирже, и прекращает
свое действие в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан, Сводом правил и Договором.
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8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии
взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора,
а также в иных случаях, установленных законодательством Республики
Казахстан, Сводом правил и Договором.
8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до даты
предполагаемого расторжения и с учетом соблюдения условий, установленных
законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока
действия.
Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора
Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования
во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на
интернет-сайте Центрального депозитария.
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