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Тарифы по оплате услуг по ГЦБ
ЗАО «Центральный Депозитарий»
№

Вид услуг

Ед. измния

Тариф,сом

Примечание

1. Операции со счетами депо *
1.1.
1.2.

1.3.
2.1.

3.1.

Открытие счета депо для
учета ГЦБ
Изменение реквизитов
счета депо

бесплатно
бесплатно

Закрытие счета депо
Бесплатно
2. Прием ГЦБ на депозитарное обслуживание *
Зачисление ГЦБ на счет
депо с переоформлением 1 операция
бесплатно
в номинальное держание
по 1 виду
ЦД в реестре владельцев
ЦБ
ГЦБ
3. Снятие ГЦБ с депозитарного обслуживания *
Списание ГЦБ со счета
1 операция
бесплатно
депо с переоформлением
по 1 виду
в реестре владельцев ГЦБ
ЦБ
4. Перевод ценных бумаг по счетам депо

4.1.

Перевод ГЦБ по счетам
депо при первичном
размещении ГЦБ

1 операция
по 1 виду
ЦБ

**

Бесплатно
Беплатно

4.2.

Перевод ГЦБ по итогам
торговых сессий
организатора торговли на
рынке ценных бумаг КР

1 операция
по 1 виду
ЦБ

5. Учет и хранение ГЦБ *
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5.1.

5.2.

Учет и хранение ГЦБ на
торговых счетах

Учет и хранение ГЦБ на
не торговых счетах

ежемесячно

ежемесячно

0,01 % от суммы
последней сделки,
но не более 500 сом в
месяц.
0,01 % от суммы
последней сделки,
но не более 500 сом в
месяц.

Рассчитывается от
средне - месячной
стоимости остатков
ГЦБ на счетах депо
по номинальной
стоимости

6. Залоговые и блокировочные действия с ГЦБ *
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Обременение ГЦБ
залоговыми
обязательствами с
переводом ГЦБ на счет
депо для залога
Снятие залогового
обременения с ГЦБ
Блокирование ГЦБ

Разблокирование ГЦБ

1 операция
по 1 виду
ЦБ
1 операция
по 1 виду
ЦБ
1 операция
по 1 виду
ЦБ
1 операция
по 1 виду
ЦБ

0,01 % от стоимости
залога, но не более 500
сом
20 сом

Взимается с
Залогодателя
(но по
согласованию
сторон может быть
взять с
залогодержателя)

Бесплатно

Бесплатно

Примечание:
* - данные тарифы распространяются для депонентов
** - данные тарифы распространяются для депонентов, являющихся участниками торгов, в
соответствии с правилами торговли ГЦБ ЗАО «КФБ», за исключением Социального фонда
Кыргызской Республики и вступают в силу после перевода обращения ГКО-5 на площадку фондовой
биржи.
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