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Приложение № 1-ФЛ 
к Типовым формам договоров 

Приложение 1-ФЛ. Договор об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг (для физических 
лиц) 

Договор 
об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг № НД- 

(для физических лиц) 
г. Алматы         «____» _____________ 20__ г. 

Клиент (аты-жөні): ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Жеке куəлігі №______________, берілген уақыты__________________ 
/______./ж. _____, берілген орны____________________ . 
Тұрғылықты мекен-жайы:________________қ, ____________________ 
көш.(ықш.а) _________ үй, _____________ пəтер 
үй телефоны  8 (______)_____________, ұялы телефон 8 (_____)___________, 
E-mail ___________________________ бір жағынан, жəне 
Брокер: «CAIFC INVESTMENT GROUP» Акционерлік қоғамы 
18.11.2011ж. берілген № 059-1910-01-АО мемлекеттік қайта тіркеу куəлігі 
бойынша мекен жайы: 050019, Алматы қ. Əл-Фараби 19 «Нұрлы Тау» 
іскерлік орталығы 1Б блогі 406-офис жəне №4.1.1.110/49 от 03 шілде 2014ж. 
Бағалы қағаздар нарығында клиенттердің есеп-шотын иелену құқығымен 
брокерлік жəне дилерлік қызметпен айналысу үшін нақты ұстаушы ретінде 
берілген лицензия негізінде əрекет жасайтын, Жарғы негізінде іс-əрекет 
жасайтын Басқарма төрайымы Мұсабаева Гүлназ Муратбайқызы екінші 
жағынан осы ____.____.__________ жылғы №НД-__________ Брокерлік 
қызмет ету жəне бағалы қағаздарды номиналды ұстау туралы Шартты (əрі 
қарай – «Шарт») төмендегілер туралы жасады: 

1. ШАРТТЫҢ МƏНІ 
1.1. Брокер Клиентке есеп шот ашады жəне сыйақы үшін брокерлік 
жəне дилерлік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын «CAIFC INVESTMENT 
GROUP» АҚ-ның регламентте мен шарттарында бекітілген (ары қарай - 
Регламент) жағдайлар мен тəртіпке сай бағалы қағаздармен байланысты 
Клиенттің тапсырмасы бойынша мəміле жасаудағы заңды жəне өзге де 
əрекеттерді өз атынан, Клиенттің есебінен жəне де Клиенттің атынан, соның 
есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. 
1.2. Бағалы қағаздарға қатысты сауда-саттық ұйымдастыру, қор 
биржалары жəне өзге де бағалы қағаздар нарығының білікті 
қатысушыларының қызметін пайдалану үшін мəміле жасау барысындағы 
тараптар арасындағы қатынас тəртібі сауда-саттық ұйымдастыру, қор 
биржалары жəне өзге де бағалы қағаздар нарығының білікті 
қатысушыларының бекіткен талаптарын ескере отырып жасалған Регламент 
пен осы шарт арқылы реттеледі. 
1.3. Осы шартқа қол қою арқылы Клиент шарттың міндетті бөлігі болып 
табылатын Регламентте көрсетілген барлық талаптар мен ережелерімен 
танысқанын жəне онымен келісетінін растайды. Брокерлер регламенті 
«CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ-ның сайтында келесі мекен жай 
бойынша Интернетте: www.caifc.kz жарияланған. 

2. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТƏРТІБІ 
2.1. Клиент осы шарттың екі данасына қол қояды жəне Брокерге оның 
бір данасын, өзінің жеке куəлігінің жəне СТН-нің (қажет болған жағдайда) 
көшірмесін береді. 
2.2. Ақша жəне бағалы қағаздар қозғалысын тіркеу жəне есептеу үшін 
Брокер Клиентке жеке есеп шотын ашады, ол туралы Клиентке мəлімдейді. 
2.3. Клиент Брокерге келесі түрде бұйрық береді: 
• Клиенттік тапсырыстар (бағалы қағаздарды сатып алу/сату мəмілесін 

бекіту ниеті болған жағдайда); 
• Ішкі құжат талаптарына сай ресімделген бағалы қағаздармен жəне 

ақшамен операциялар, ақпараттық операциялар жасауға бұйрықтар; 
2.4. Клиент Брокерге қаржы құралдарымен (осы шартқа қосымша 
нысанында) мəміле жасауға Клиенттік тапсырыс/бұйрық жібереді, сонымен 
қатар телефон немесе электрондық байланыс арқылы 30 күн ішінде оның 
түпнұсқасын ұсынады. Телефондық жазбадағы клиенттік тапсырыс 
мазмұнына сəйкес келмеген жағдайда, Клиент Брокерге клиенттік 
тапсырысқа сай жəне қол қойылған нұсқасын қайта ұсынады. 
2.5. Клиенттің есебінен қаржы құралдарын сатып алған жағдайда, 
клиент операция орындағанға дейін бір күн бұрын ақшаны төмендеғі 
клиенттік есепшот деректемелеріне аударуы тиіс: 
Алушы: «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ, БСН 950740000547 
СТН 600200082426, ЖСН KZ037660000253161201 в «Центральный 
Депозитарий ценных бумаг» АҚ,  
БСК CEDUKZKA, Кбе 15, КНП 690 
2.6. Халықаралық қор нарығынан қаржы құралдары Клиент есебінен 
сатып алынған жағдайда, Клиент костодиан шотына төмендегі деректемелер 
бойынша ақша аударады: 
Алушы: «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ, БСН 950740000547, 

Клиент (ФИО): __________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Удостоверение личности № ______________ выдано от 
_____________________ г. _____РК, Адрес проживания: г. 
________________, ул.(мкр.)____________________________ д. _________, 
кв. _______, домашний телефон: 8(_______)_____________, Мобильный 
телефон: 8(_______)_____________, E-mail: _________________________, с 
одной стороны 
и Брокер: Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP», 
свидетельство о государственной перерегистрации № 059-1910-01-АО от 
18.11.2011 г., адрес: 050019, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Деловой центр 
«Нурлы Тау» блок 1Б, офис 406, и лицензии №4.1.1.110/49 от 03 июля 
2014г. на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя, в лице Председателя правления г-жи Мусабаевой Гульназ 
Муратбаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг и 
номинальном держании ценных бумаг №НД-__________ от 
____.____.__________ г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Брокер открывает Клиенту счет и обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, 
связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, и 
за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, 
установленных Договором и Регламентом осуществления брокерской и 
(или) дилерской деятельности АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее 
- «Регламент»). 

1.2. Порядок взаимоотношений сторон при совершении сделок с 
ценными бумагами с использованием услуг организаторов торгов, 
фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных 
бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом 
требований, устанавливаемых организаторами торгов, фондовыми 
биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

1.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он 
ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, 
который является неотъемлемой частью Договора. Регламент опубликован 
Брокером на WEB-сайте в сети Интернет по адресу: www.caifc.kz. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Клиент подписывает настоящий Договор в двух экземплярах и 

предоставляет Брокеру один экземпляр вместе с копией удостоверения 
личности и РНН (при необходимости). 

2.2. Для учета и регистрации движения ЦБ и денег Брокер открывает 
Клиенту лицевой счет и уведомляет об этом Клиента. 

2.3. Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:  
 Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку 

купли/продажи ценных бумаг);  
 Приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами, 

информационных операций, оформленных согласно требованиям 
Внутренних документов; 

2.4.  Клиент направляет Брокеру клиентский заказ/приказ на 
совершение сделок с финансовыми инструментами (по форме 
приложений к настоящему Договору и Регламенту), в том числе по 
телефону или средствами электронной связи с предоставлением в 
течение 30 (тридцати) дней его оригинала. При несоответствии 
содержания подписанного клиентского заказа телефонной записи, 
Клиент повторно представляет Брокеру подписанный и приведенный в 
соответствие клиентский заказ. 
2.5. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент 

должен зачислить деньги за один день до проведения операции по 
следующим реквизитам клиентского денежного счета: 
Получатель: АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», БИН 950740000547, 
РНН 600200082426, ИИК KZ037660000253161201 в АО «Центральный 
Депозитарий ценных бумаг 
БИК CEDUKZKA, Кбе 15, КНП 690 

2.6. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента на 
международных фондовых рынках, Клиент пополняет деньгами Счет в 
кастодиане по реквизитам: 
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СТН 600200082426, ЖСН KZ079261802117571001 в АО «Казкоммерцбанк» 
БСК KZKOKZKX, Кбе 15, КНП 690 
 

Төлемдерді белгілеу: «№ _____________ «___» _____________ 201__ж. 
Номиналдық ұстау қызметі жəне брокерлік қызмет көрсету туралы Шарты 
негізінде Шартқа сəйкес қаржы құралдарын сатып алуға» 
2.7. Клиенттік тапсырыс, Клиентте ақша жəне (немесе) бағалы қағаздар 
бар болса ғана жəне (немесе) Брокердің банктік жеке есеп шотындағы ақша 
жəне (немесе) бағалы қағаздар клиенттік тапсырыста көрсетілгеннен кем 
болмаған жағдайда ғана орындалу үшін  Брокермен қабылданады. 
2.8. Брокер тапсырысты оны көрсетілген өлшемдерде орындауға кіріседі 
жəне оның орындалу нəтижесі туралы Клиентке мəлімдейді. 
2.9. Егер бұйрық осы Шарттың жəне Регламенттің талаптарына сəйкес 
келмесе Брокер Клиентті клиенттік тапсырыс/бұйрықты қабылдаудан бас 
тартқаны туралы хабардар етеді. 
2.10. Егер клиенттік тапсырыс/бұйрық осы Шарттың жəне Регламенттің 
талаптарына сəйкес болса, осыған уəкілді қызметкер Брокер оның 
дұрыстығын анықтағаннан кейін клиенттік тапсырыс/бұйрықтың екінші 
данасын арнайы белгіленген жеке тіркелімде Клиент  тапсырыс/бұйрықтың 
өзіне тиесілі данасын қайта қолына сұратпайынша сақталады. 
2.11. Клиенттік тапсырыс/бұйрықтан мəміле/жүргізу операциясын нақты 
орындау сəтіне дейін бас тартылуы мүмкін. Клиенттік тапсырыс/бұйрықтан 
бас тарту туралы талап Клиентпен кез-келген қол жетімді байланыс 
құралымен жеткізіледі. Факспен немесе электрондық пошта арқылы 
жеткізілген жағдайда Клиент бес жұмыс күннің ішінде Брокерге клиенттік 
тапсырыс/бұйрықтың түпнұсқасын беруге міндетті. 
2.12. Клиенттік тапсырыс/бұйрық күшін жояды, егер оның орындалуына 
дейін басқа, яғни біріншінің өлшемдеріне əсер ететін кейінгі клиенттік 
тапсырыс/бұйрық келіп түссе. Бұйрық орындалып қойған жағдайда, кейінгі 
клиенттік тапсырыс/бұйрық біріншінің өлшемдерін өзгертсе, ол орындалуға 
жатпайды. 
2.13. Брокер, қор биржасының, кастодиан жəне орталық депозитарии 
қызметі осы Шарттың жəне Регламенттің тармақтарында көрсетілген 
талаптарға сай төленеді. 
2.14. Брокер келесіге келіседі жəне оны мойындайды: Брокерге 
номиналды ұстауға тапсырылған Клиенттің бағалы қағаздардың құқығымен 
байланысты барлық дивидендтер, саудадан келген табыс жəне ақшалай 
түрде кез-келген басқа да түсімдер – аталған бағалы қағаздар құқығына 
Клиент иеленгенше Клиенттің меншігі болып табылады, жəне егер осы 
Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Брокер сондай дивидендтердің, 
табыстардың жəне басқа түсімдердің барлығын немесе бөлігін алуға құқылы 
емес. 
2.15. Брокер Клиентттің номиналды ұстауға тапсырылған бағалы 
қағаздар жəне басқа қаржы құралдар бойынша Клиентке тиесілі 
табыстардың түскен кезден бастап брокерлік шотына түсуін қамтамассыз 
етеді. Брокер осы табыстардың түскен кезеңнен бастап Клиентті 2 кун 
ішінде табыстың түскені туралы хабарлауға тиісті.  
2.16. Клиент табыс түскені туралы Брокерден хабарламама алғаннан 
кейін, Брокерге банктік деректемелерімен ақша аудару туралы бұйрық 
береді. Басқа жағдайдар Клиент пен Брокердің қосымша мəміле арқылы  
белгіленеді. Брокер Клиенттің банктік деректемелердің өзгеріс туралы 
уақытында Брокерді хабарламағанына жауапты емес.  
2.17. Брокердің осы Шартта көрсетілмеген басқа қызметтері Қазақстан 
Республикасының заңдарына жəне Брокердің Регламентке сəйкес 
көрсетіледі. 
 

3. БРОКЕР МІНДЕТТЕНЕДІ 
3.1. Клиентке номиналды ұстау есеп жүйесіндегі есепшот ашуға; 
3.2. Клиент тапсырыстарын оның өлшемдеріне сай орындауға жəне 
оның орындалуы барысын клиентке мəлімдеп отыруға; 
3.3. Клиенттің есепшотына іске асырудан түскен сомасын жəне өзге де 
түсімдерді қаржы құралдары бойынша дивиденд жəне/немесе купондар 
түріндегі төлемдерді аударуға; 
3.4. Клиент есепшотындағы қаржы құралдары мен ақшаға қатысты 
маңызды жəне дəйекті есептерін жүргізуге; 
3.5. ҚР заңдарымен шектеулер мен ерекше талаптар қойылған қаржы 
құралдарымен жасалатын мəмілелер туралы уəкілетті органдарды хабардар 
етуге. 
3.6. Қазақстан Республикасының заң бойынша орындалатын 
жағдайлардан баска,  шартты жасау жəне орындау барысында Клиент 
туралы мəліметтерді құпиялықта сақтауға, сонымен қатар Клиенттен алған 
ақпараттарды құпиялықта сақтауға. 

4. БРОКЕР ҚҰҚЫЛЫ 
4.1. Келесі жағдайларда Клиенттік тапсырысты орындаудан бас тартуға 
құқылы: 
4.1.1. Клиенттік тапсырыс мазмұнының ҚР-сы заңдарына жəне осы Шарт 
талаптарына қайшы келсе; 

Получатель: АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», БИН 950740000547, 
РНН 600200082426, ИИК KZ079261802117571001 в АО 
«Казкоммерцбанк»  
БИК KZKOKZKX, Кбе 15, КНП 690 

Назначение платежа: «На покупку финансовых инструментов 
согласно Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального 
держателя № _____________ от «___» _____________ 201__г.». 

2.7. Клиентский заказ принимается Брокером к исполнению только 
при наличии денег и (или) ценных бумаг у Клиента на банковском и (или) 
лицевом счете Брокера в размере не менее объема денег и (или) ценных 
бумаг, указанных в клиентском заказе. 

2.8. Брокер приступает к исполнению заказа по указанным в нем 
параметрам и уведомляет Клиента об итогах его исполнения. 

2.9. В случае несоответствия приказа требованиям настоящего 
Договора и Регламента, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии 
клиентского заказа/приказа. 

2.10. В случае соответствия клиентского заказа/приказа требованиям 
настоящего Договора и Регламента второй экземпляр клиентского 
заказа/приказа, после удостоверения реквизитов уполномоченным на это 
работником Брокера подлежит хранению в отдельно отведенном регистре 
до тех пор, пока Клиент не запросит свой экземпляр заказа/приказа на 
руки. 

2.11. Клиентский заказ/приказ может быть отменен до момента 
фактического заключения сделки/проведения операции. Требование об 
отмене клиентского заказа/приказа передается Клиентом любыми 
доступными средствами связи. В случае передачи факсом или электронной 
почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру 
оригиналы клиентского заказа/приказа. 

2.12. Клиентский заказ/приказ аннулируется, если до его выполнения 
поступил последующий клиентский заказ/приказ, влияющий на параметры 
первого. В случае если приказ уже выполнен, последующие клиентские 
заказы/приказы, изменяющие его параметры, не подлежат исполнению. 

2.13. Услуги Брокера, фондовой биржи, кастодиана и центрального 
депозитария оплачиваются Клиентом в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Регламента. 

2.14. Брокер выражает согласие и признает, что все дивиденды, доходы 
от продаж и другие поступления любого характера в денежной форме, 
связанные с правами Клиента на ценные бумаги, переданные в 
номинальное держание Брокеру, принадлежат Клиенту до тех пор, пока 
последний обладает правами на указанные ценные бумаги, и что Брокер не 
имеет права на получение всех или части таких дивидендов, доходов и 
других поступлений, за исключением случаев, оговоренных в настоящем 
Договоре. 

2.15. Брокер обеспечивает поступление доходов, которые причитаются 
Клиенту по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, 
переданным в номинальное держание Брокеру на брокерский счет Клиента 
с момента поступления таких доходов. Брокер обязан уведомить Клиента о 
поступлении доходов в течение 2-х дней с момента поступления таких 
доходов. 

2.16. Клиент после получения уведомления от Брокера  о поступлении 
Доходов, должен  предоставить Брокеру Приказ на перевод денег с 
указанием  своего банковского счета  для дальнейшего перевода доходов.  
Иное может быть оговорено дополнительным соглашением Брокера и 
Клиента.  Брокер не несет ответственности за несвоевременное 
уведомление Клиентом Брокера об изменении банковских реквизитов 
Клиента. 

2.17. Другие услуги Брокера, не изложенные в настоящем Договоре, 
оказываются в соответствии с Регламентом Брокера и законодательством 
Республики Казахстан. 

3. БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ 
3.1. Открыть Клиенту Счет в системе учета номинального держания; 
3.2. Исполнять клиентские заказы в соответствии с их параметрами и 

уведомлять Клиента об их исполнении; 
3.3. Зачислять на Счет Клиента суммы от реализации, а также 

выплаты в виде дивидендов и/или купонов по финансовым инструментам и 
прочие поступления; 

3.4. Вести актуальный и достоверный учет денег и финансовых 
инструментов на Счете Клиента; 

3.5. Уведомлять уполномоченный орган о сделке с финансовыми 
инструментами, в отношении которой законодательством Республики 
Казахстан установлены ограничения и особые условия. 

3.6. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора 
сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, а также 
конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением 
случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 

4. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО 
4.1. Отказаться от исполнения Клиентского заказа в следующих 
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4.1.2. Клиенттік тапсырыстарына байланысты қаржы құралдарына 
ауыртпалық келтірсе; 
4.1.3. Клиенттік тапсырыстағы Клиенттің қолтаңбасы оның жеке 
куəлігіндегі қолтаңбаға сəйкес келмесе; 
4.1.4. Осы Шартты орындауға байланысты Регламентпен бекітіліп 
көрсетілген мезім мен тəртіпте шығындар мен Брокер сыйақысын Клиент 
төлемеген жағдайда, төленбеген соманы акцептсіз тəртіпте Брокердегі 
Клиенттің жеке есепшотынан ұстап қалуға. 
 

5. БРОКЕР ҚҰҚЫЛЫ ЕМЕС 
5.1. Клиенттің ақшасы мен қаржы құралдарын жеке мүддесіне немесе 
Клиенттің тиісті жазбаша арызы болмаса үшінші тұлғалардың мүддесіне 
пайдалануға. 

6. КЛИЕНТ МІНДЕТТЕНЕДІ 
6.1. Ай сайын Интернет желісіндегі www.caifc.kz адресі бойынша 
Брокердің веб-сайтында жарияланған тарифтерге сай Брокер сыйақысын 
төлеуге; 
6.2. Клиенттің тапсырыс/бұйрығын осы Шарттқа сəйкес беруге жəне 
рəсімдеуге; 
6.3. Клиенттік тапсырыс/бұйрықты жүзеге асыру барысында 
пайдаланған үшінші тұлғалардың (Биржаның, «Бағалы қағаздардың Орталық 
депозитарий» АҚ-ның, кастодианның жəне тағы басқалардың сыйақыларын) 
көрсеткен қызмет ақысын Брокерге төлеуге; 
6.4. Қажет болған жағдайда Брокер талабы бойынша Шартты орындауға 
қажетті құжаттарды беруге; 
6.5. Егер Брокердің ұсынған құжаттарында төлем жəне өзге де 
реквизиттер, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мекен-жайы, төлем мен 
басқа мəлімдерді жəне деректемелер ауысқан жағдайда, 10 жұмыс күнінің 
ішінде дереу Брокерді хабардар етуге; 
6.6. Регламентте жəне осы Шартта көрсетілген басқа да міндеттерді 
орындауға. 

7. КЛИЕНТ ҚҰҚЫЛЫ 
7.1. Жазбаша өкімді/бұйрықты ұсыну арқылы үзінді көшірме жəне есеп-
қисап түрінде жеке есепшотының жағдайы туралы ақпараттар алуға; 
7.2. Бағалы қағаздарды енгізуге, ақшаны аударуға байланысты ішкі 
құжаттар нысаны негізінде толтырылған клиенттік тапсырыс/бұйрықты 
беруге, жəне орындалған операциялар жөнінде есеп-қисап/хабарлама алуға; 
7.3. Клиенттік тапсырыс/бұйрықты уəкілетті тұлға арқылы тиісті 
сенімхат бойынша беруге. 
 

8. ХАБАРЛАМА ЖƏНЕ ЕСЕП-ҚИСАП 
8.1. Брокер жазбаша есептері мен хабарламаларды клиентке поштамен 
немесе қолға, электронды пошта немесе басқа да байланыс құрал түрлеріне, 
не Брокердің www.caifc.kz веб-сайтында жариялау арқылы жібереді, осындай 
хабарлама жіберу қажеттілігі туындаған күні. 
8.2. Есеп-қисап нысаны Брокердің ішкі документтері жəне Регламенттің 
қосымшаларында белгіленеді, есеп-қисаптардың мерзімділігі Клиенттің 
мүддесіне берілген Бұйрық негізінде байланысты. Үзінді көшірмелер 
Клиенттің сұрау салған күнінде беріледі. Есеп-қисаптар/хабарламалар 
операциялар мен мəмілер өткізгеннен кейін əр сайын немесе Клиенттің сұрау 
салу негізінде беріледі, бірақ бұйрық/тапсырманың орындалуы/орындамағаны 
3(үш) күннен кешіктірмей беріледі. 

9. БРОКЕРДІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 
 
9.1. Брокердің көрсеткен қызметі үшін Клиент Регламентке жəне 
Брокердің www.caifc.kz адресі бойынша Интернет торында WEB-сайтында 
жарияланған тарифке сəйкес сыйақы төлейді; 
 
9.2. Сыйақымен қатар Клиент Брокерге Регламентте көрсетілген тəртіп 
пен мерзімде Регламент пен Шартты орындауға байланысты шығындарды 
өтеуге міндетті; 
9.3. Келесі есеп беру айындағы 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Клиент 
мүддесі үшін мəміле жасасуға байланысты брокерлік қызметі мен 
номиналды ұстау қызметі ақысын, Биржа комиссияларын жəне өзге де 
төлемдерді Брокер Клиенттің жеке есепшотынан акцептсіз тəртіпте ұстап 
қала алады. 
9.4. Қызмет көрсету тарифі брокердің атқарушы органымен бекітіледі 
жəне Шарттың əрекет ету мерзімі барысында өзгеруі мүмкін, жəне де əр 
Клиент бойынша жеке бекітілуі мүмкін. Брокер Клиентті тарифтің өзгергені 
жайында жаңа тарифтің күшіне енгеніне дейін жазбаша хабарлама 
жəне/немесе осы ақпараттың Брокердің www.caifc.kz WEB-сайтындағы 
мекен жайы бойынша жарияланғаннан бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 
хабардар етуге міндеттенеді. 

10. ТАЛАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
10.1. Егер Жақтың біреуіне осы Шартқа сəйкес тиесілі қаражатты 
төлемеген, уақытылы төлемеген немесе толық емес төлемеген жағдайда, 
кінəлі Жақ басқа жақтың талабы бойынша төленуге тиісті жəне уақытылы 

случаях: 
4.1.1. При наличии противоречия содержания клиентского заказа 
действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему 
договору; 
4.1.2. Если финансовые инструменты, в отношении которых 
представлен клиентский заказ, обременены; 
4.1.3. При несоответствии подписи Клиента в клиентском заказе 
образцу подписи его удостоверения личности; 
4.1.4. В случае неоплаты Клиентом вознаграждения Брокера и расходов, 
связанных с выполнением настоящего Договора в сроки и в порядке, 
установленные Регламентом, списать неоплаченную сумму в безакцептном 
порядке с лицевого счета Клиента у Брокера. 

5. БРОКЕР НЕ ВПРАВЕ 
5.1. Использовать деньги и финансовые инструменты Клиента в своих 

интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного 
заявления Клиента. 

6. КЛИЕНТ ОБЯЗАН 
6.1. Ежемесячно оплачивать вознаграждение Брокера согласно 

тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет по 
адресу: www.caifc.kz; 

6.2. Оформлять и передавать клиентские заказы/приказы в 
соответствии с требованиями настоящего Договора и Регламента; 

6.3. Возмещать Брокеру все расходы, понесенные им в результате 
исполнения клиентского заказа/приказа согласно условиям настоящего 
Договора, по стоимости услуг третьих лиц (вознаграждение Биржи, АО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг", кастодиана и пр.); 

6.4. По требованию Брокера, предоставлять документы, необходимые 
для исполнения настоящего Договора, если таковые потребуются; 

6.5. Незамедлительно уведомлять Брокера в течение 10 (десяти) 
рабочих дней об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), 
адреса проживания, платежных и иных сведений и реквизитов, 
содержащихся в представленных Брокеру документах; 

6.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором и Регламентом. 

7. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО 
7.1. Получать информацию в виде выписок и отчетов о состоянии 

лицевого счета путем предоставления письменных 
распоряжений/приказов; 

7.2. Подавать клиентские заказы/приказы на списание и зачисление 
ЦБ и на перевод денег, составленные по форме внутренних документов 
Брокера, а также получать отчеты/уведомления о проведенных операциях;.  

7.3. Подавать клиентские заказы/приказы через уполномоченное лицо 
по соответствующей доверенности. 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
8.1. Уведомления и отчетность направляются Клиенту почтой и/или 

нарочно, и/или электронной почтой или иными возможными видами связи, 
и (или) путем их размещения на WEB-сайте Брокера www.caifc.kz в день 
возникновения основания отправки такого уведомления. 

8.2. Форма отчетности устанавливается внутренними документами 
Брокера в соответствии с Приложениями к Регламенту, периодичность 
отчетности зависит от запроса Клиента на основании предоставленого 
приказа Клиента. Выдача выписок предоставляется в день получения 
требования Клиента. Выдача отчетов/уведомлений осуществляется каждый 
раз после проведения операций/сделок либо по запросу Клиента, но не 
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения/неисполнения 
клиентского приказа/заказа.  

9. РАЗМЕР КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
БРОКЕРА 

9.1. За услуги, оказываемые Брокером, Клиент оплачивает 
вознаграждение в соответствии с Регламентом и тарифом, 
опубликованным на WEB-сайте Брокера в сети Интернет по адресу: 
www.caifc.kz. 

9.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Брокеру понесенные 
расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и сроки 
предусмотренные Регламентом. 

9.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней следующих за 
отчетным месяцем, Брокер имеет право удержать с лицевого счета Клиента 
в безакцептном порядке вознаграждение Брокера для оплаты брокерских 
услуг, услуг по номинальному держанию, комиссионных Биржи, и других 
платежей, связанных с осуществлением сделок в интересах Клиента; 

9.4. Тарифы на обслуживание устанавливаются исполнительным 
органом Брокера и могут изменяться в течение срока действия Договора, а 
также устанавливаться индивидуально по каждому Клиенту. Брокер 
обязуется уведомить Клиента об изменении тарифного плана не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до вступления новых тарифов в 
действие путем направления письменного уведомления и/или размещения 
данной информации на WEB-сайте Брокера по адресу: www.caifc.kz. 
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төленбеген сомасынан 0,1% мөлшерінде əр төлемеген күн үшін, бірақ борыш 
сомасынан 1% көп емес өсімақыны төлейді. 
10.2. Брокермен бағалы қағаздар бойынша берілген күнделікті 
мəліметтермен, қаржы құрылдарымен мəміле жасасу тəртібі бойынша 
мəліметтермен байланысты Клиенттің инвестициялық шешімдерді 
қабылдағанының қорытындылары үшін жəне басқа да мүмкін ақпараттық, 
талдамалы, консультациялық қорытындылары үшін Брокер жауапты емес. 
10.3. Міндеттемелерді орындамау немесе уақытылы орындамау үшін 
айып төлемді жəне/немесе өсімақыны төлеу кінəлі Жақты міндеттемені 
орындаудың қажеттілігінен босатпайды. 
10.4. Келірілген залал үшін Жақ жауапты емес, егер бұл залал оның 
кесірінен келтірілмесе жəне ырық бермейтін күш пайда болған жағдайда 
келтірілмесе. 
10.5. Клиент келесіні мойындайды: Клиент осы мезгілге дейін бағалы 
қағаздардың құқық иеленуші болып жатса, Брокердің кесірінен 
келтірілгеннен басқасынан ол барлық шығын, залал жəне бағалы 
қағаздармен жасасатын мəмілелерден шығатын міндеттеме үшін жауапты, 
жəне осымен Қазақстан Республикасының заңнамасына, Клиенттің 
талаптарын немесе бұйрықтарын Брокермен орындағанның 
қорытындысында шыққан кез-келген  жауапкершіліктен Брокерді босатады. 
 
10.6. Брокерден онымен тікелей келтірілген залады өтеуді талап етуге 
құқылы, егер бұл залал тиісті түрде ресімделген жəне берілген Клиенттік 
тапсырысты Брокердің орындамауы кесірінен. 
10.7. Брокер оның бақылауында емес жағдайлармен байланысты, жəне 
Брокердің жұмысшылары немесе аффилиирілген тұлғалары болып 
табылмайтын тұлғалардың немесе ұйымдардың əрекеті/əрекетсіздігі үшін 
Клиенттің залалы үшін жауап бермейді. 
10.8. Клиент сонымен қатар келесіні растайды: қаржы құралдармен 
байланысты кез-келген мəмілелерге қатысты Брокер Клиенттің салықтары 
мен алымдарын төлеу (салықтар мен алымдарды төлемеген үшін айыппұл 
шараларын қоса) үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелер 
алдында жауапты емес. 
10.9. Клиент барлық валюта тəуекеліне дербес шегінеді. Брокер валюта 
тəуекелі, валюта заңнамалар талаптарының жəне басқа ұйымдардың валюта 
айырбастау тəртіптерінің өзгеруі үшін жауапты емес. 
 

11. ӨЗГЕ ДЕ ЖАҒДАЙЛАР 
11.1. Шарт қол қойылған сəттен бастап күшіне енеді, жəне одан 
тараптардың бірі бас тартқанға дейін өз күшінде болады. Шартты бұзу 
туралы ұсыныс жасаған тарап шарттың бұзудың болжамды мерзіміне дейін 
10 күнтізбелік күннен кем емес мерзімде екінші тарапқа жазбаша хабарлама 
жіберуі керек. Шартты бұзу туралы хабарлама бергеннен бастап 3 жұмыс 
күні ішінде Клиент Брокерге нақты ұстаудағы активтерді өткізу, тіркеуші 
немесе жаңа брокермен жасалған шартының болуы туралы бұйрықты беруге 
міндеттенеді. 
 
11.2. Тараптар Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сəйкес 
ос шарттағы өзара міндеттерді тиісті орындауға міндеттенеді. 
 
11.3. Əр тарап Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес шарттың 
құпия сақталуымен жəне оның талаптарын кез-келген үшінші тұлғаларға 
немесе жариялауға жол бермеуге келіседі. 
 
11.4. Шартпен реттелмеген жағдайлар ҚР-ның заңдарымен, Брокердің, 
Қор биржасының жəне Орталық депозитаридің ішкі құжаттарымен 
реттеледі. 
11.5. Бұл Шарт Регламенттің ажырамас бөлігі, нақты ұстау жүйесінде 
Клиенттке есепшот ашу үшін Брокерге негіз болып табылады. 
 

12. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН ЖАЙЛАРЫ, БАНКТІК 
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖƏНЕ ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛТАҢБАЛАРЫ 

 
Брокер 
«CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 
Мекен жайы: Алматы қ, 050059, Аль-Фараби даңғылы, 19 Іскерлік Орталық 
«Нұрлы Тау» 1Б Блогі, 4-қабат, 406 кеңсе, БСН 950740000547 
Жеке есепшот: в «Казкоммерцбанк»АҚ 
ЖСК KZ349261802117571000, БСК KZKOKZKX, Кбе 15 
 
Клиент 
 
 
 
 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. В случае неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты денег, 

причитающейся одной из Сторон в соответствии с настоящим Договором, 
виновная сторона по требованию другой стороны выплачивает пеню в 
размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, но не выплаченной в срок, за 
каждый день просрочки, но не более 1% от суммы долга; 

10.2. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных 
решений принятых Клиентом в связи с предоставлением Брокером 
текущей информации по рынку ценных бумаг, информации по процедуре 
совершения сделок с финансовыми инструментами и за результаты иных 
возможных информационных, аналитических и консультационных услуг; 

10.3. Уплата неустойки и/или пени за неисполнение или 
несвоевременное исполнение обязательств не освобождает виновную 
Сторону от необходимости исполнить обязательство; 

10.4. Сторона не несет ответственности за причиненные ею убытки, 
если эти убытки имели место не по ее вине, а также в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

10.5. Клиент признает, что до тех пор, пока он продолжает являться 
обладателем прав на ценные бумаги, он несет ответственность за все 
расходы, убытки и обязательства, вытекающие из сделок с ценными 
бумагами, кроме тех, которые возникли по вине Брокера, и настоящим 
освобождает Брокера от всякой ответственности, которая может 
возникнуть у последнего в результате исполнения, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, указаний или распоряжений 
Клиента; 

10.6. Клиент вправе требовать от Брокера возмещения причиненных 
ему прямых убытков, возникших в результате неисполнения по вине 
последнего надлежащим образом оформленного и предоставленного 
Клиентского заказа; 

10.7. Брокер не отвечает за убытки Клиента, связанные с событиями 
вне контроля Брокера,  и за действия/бездействия лица или организаций, не 
являющихся его сотрудниками или  аффилиированными лицами; 

10.8. Клиент также подтверждает, что в отношении любых сделок, 
связанных с финансовыми инструментами, Брокер не несет 
ответственности за уплату налогов и сборов (включая штрафные санкции 
за неуплату таких налогов и сборов) за Клиента перед государственными 
органами Республики Казахстан; 

10.9. Клиент самостоятельно несет все валютные риски. Брокер не 
отвечает за валютные риски Клиента, изменения требований валютного 
законодательства и/или процедуры конвертации валюты сторонних 
организаций. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех 

пор, пока одна из сторон не откажется от участия в нем. Сторона, 
выступающая инициатором расторжения Договора, обязана направить 
другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В течение трех 
рабочих дней с момента уведомления о расторжении договора Клиент 
обязуется предоставить Брокеру приказ на передачу активов, 
находившихся в номинальном держании, регистратору или при наличии 
заключенного договора новому брокеру. 

11.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение 
взаимных обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

11.3. Каждая из сторон соглашается с тем, что договор носит 
конфиденциальный характер и его условия не могут быть раскрыты или 
переданы любому третьему лицу, иначе как в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

11.4. Условия, не предусмотренные Договором, регулируются 
действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними 
документами Брокера, фондовой биржи и центрального депозитария. 

11.5. Настоящий договор является неотъемлемой частью Регламента и 
основанием для Брокера для открытия Счета Клиенту в системе 
номинального держания. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН 

Брокер 
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 
Адрес: г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», 
Блок 1Б, 4-этаж, офис 406, БИН 950740000547 
Собственный счет: в АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК KZ349261802117571000, БИК KZKOKZKX, Кбе 15 
Клиент 
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Приложение № 1-ЮЛ  

к Типовым формам договоров 
Приложение 1-ЮЛ. Договор об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг (для 

юридических лиц) 
Договор 

об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг № НД -_____ 
(для юридических лиц) 

г. Алматы         «____» _____________ 20__ г. 
Клиент (заңды тұлға атауы): _______________________________ 
__________________________________________________________ 
атынан _______________________________________________ негізінде 
əрекет ететін _______________________________________ (лауазым/Аты 
жөні), № _________________________ мемлекеттік қайта/тіркеу куəлігі, 
берілген уақыты __________________ /______./ж. _____, берілген 
орны____________________, БСН 
_______________________________________________ 
Заңды мекен-жайы: _________________________________________ 
_________________________________________________ 
Нақты мекен-жайы: _________________________________________ 
_________________________________________________ 
үй телефоны № (_ _ _ _) _ _ _ _ _ _, ұялы телефон № (_ _ _ _) _ _ _ _ _ _ _, 
E-mail ___________________________, веб-сайты: 
www.___________________, бір жағынан, жəне 
Брокер: «CAIFC INVESTMENT GROUP» Акционерлік қоғамы 
18.11.2011ж. берілген № 059-1910-01-АО мемлекеттік қайта тіркеу куəлігі 
бойынша мекен жайы: 050019, Алматы қ. Əл-Фараби 19 «Нұрлы Тау» 
іскерлік орталығы 1Б блогі 406-офис жəне №4.1.1.110/49 от 03 шілде 
2014ж. Бағалы қағаздар нарығында клиенттердің есеп-шотын иелену 
құқығымен брокерлік жəне дилерлік қызметпен айналысу үшін нақты 
ұстаушы ретінде берілген лицензия негізінде əрекет жасайтын, Жарғы 
негізінде іс-əрекет жасайтын Басқарма төрайымы Мұсабаева Гүлназ 
Муратбайқызы екінші жағынан осы ____.____.__________ жылғы №НД-
__________ Брокерлік қызмет ету жəне бағалы қағаздарды номиналды 
ұстау туралы Шартты (əрі қарай – «Шарт») төмендегілер туралы жасады: 

1. ШАРТТЫҢ МƏНІ 
1.1. Брокер Клиентке есеп шот ашады жəне сыйақы үшін брокерлік 

жəне дилерлік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын «CAIFC 
INVESTMENT GROUP» АҚ-ның регламенте мен шарттарында 
бекітілген (ары қарай - Регламент) жағдайлар мен тəртіпке сай бағалы 
қағаздармен байланысты Клиенттің тапсырмасы бойынша мəміле 
жасаудағы заңды жəне өзге де əрекеттерді өз атынан, Клиенттің 
есебінен жəне де Клиенттің атынан, соның есебінен жүзеге асыруға 
міндеттенеді. 

1.2. Бағалы қағаздарға қатысты сауда-саттық ұйымдастыру, қор 
биржалары жəне өзге де бағалы қағаздар нарығының білікті 
қатысушыларының қызметін пайдалану үшін мəміле жасау 
барысындағы тараптар арасындағы қатынас тəртібі сауда-саттық 
ұйымдастыру, қор биржалары жəне өзге де бағалы қағаздар 
нарығының білікті қатысушыларының бекіткен талаптарын ескере 
отырып жасалған Регламент пен осы шарт арқылы реттеледі. 

1.3. Осы шартқа қол қою арқылы Клиент шарттың міндетті бөлігі 
болып табылатын Регламентте көрсетілген барлық талаптар мен 
ережелерімен танысқанын жəне онымен келісетінін растайды. 
Брокерлер регламенті «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ-ның 
сайтында келесі мекен жай бойынша Интернетте: www.caifc.kz 
жарияланған. 

2. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТƏРТІБІ 
2.1. Клиент осы шарттың екі данасына қол қояды жəне Брокерге оның 

бір данасын, өзінің құрылтай құжаттарының көшірмелерін береді. 
2.2. Ақша жəне бағалы қағаздар қозғалысын тіркеу жəне есептеу үшін 

Брокер Клиентке жеке есеп шотын ашады, ол туралы Клиентке 
мəлімдейді. 

2.3. Клиент Брокерге келесі түрде бұйрық береді: 
 Клиенттік тапсырыстар (бағалы қағаздарды сатып алу/сату мəмілесін 

бекіту ниеті болған жағдайда); 
 Ішкі құжат талаптарына сай ресімделген бағалы қағаздармен жəне 

ақшамен операциялар, ақпараттық операциялар жасауға бұйрықтар; 
2.4. Клиент Брокерге қаржы құралдарымен (осы шартқа қосымша 

нысанында) мəміле жасауға Клиенттік тапсырыс/бұйрық жібереді, 
сонымен қатар телефон немесе электрондық байланыс арқылы 30 күн 
ішінде оның түпнұсқасын ұсынады. Телефондық жазбадағы 
клиенттік тапсырыс мазмұнына сəйкес келмеген жағдайда, Клиент 
Брокерге клиенттік тапсырысқа сай жəне қол қойылған нұсқасын 
қайта ұсынады. 

Клиент (наименование юридического лица): ____________________ 
____________________________________________________________,  
в лице (должность/ФИО)___________________________________, 
действующего(ей) на основании _________________________________ 
Свидетельство о государственной пере/регистрации № 
________________________, Дата выдачи «_____»_________ ______ г. кем 
выдано____________________________ Место выдачи 
____________________, БИН________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Фактический адрес: ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Телефон: 8(_______)_____________, Факс 8(_______)_____________, E-
mail: _________________________________, веб-сайт: 
www.____________________, с одной стороны 

и Брокер: Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT 
GROUP», свидетельство о государственной перерегистрации № 059-1910-
01-АО от 18.11.2011 г., адрес: 050019, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, 
Деловой центр «Нурлы Тау» блок 1Б, офис 406, и лицензии №4.1.1.110/49 
от 03 июля 2014 г. на занятие брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя, в лице Председателя правления г-жи Мусабаевой 
Гульназ Муратбаевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг и 
номинальном держании ценных бумаг №НД-__________ от 
____.____.__________ г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Брокер открывает Клиенту счет и обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, 
связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего 
имени, и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на 
условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом 
осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности АО 
«CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее – «Регламент»). 

 
1.2. Порядок взаимоотношений сторон при совершении сделок с 

ценными бумагами с использованием услуг организаторов торгов, 
фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных 
бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом с учетом 
требований, устанавливаемых организаторами торгов, фондовыми 
биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг. 

1.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он 
ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями 
Регламента, который является неотъемлемой частью Договора. 
Регламент опубликован Брокером на WEB-сайте в сети Интернет по 
адресу: www.caifc.kz. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Клиент подписывает настоящий Договор в двух экземплярах и 

предоставляет Брокеру один экземпляр вместе с копиями 
учредительных документов. 

2.2. Для учета и регистрации движения ЦБ и денег Брокер открывает 
Клиенту лицевой счет и уведомляет об этом Клиента. 

2.3. Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:  
 Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку 

купли/продажи ценных бумаг);  
 Приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами, 

информационных операций, оформленных согласно требованиям 
Внутренних документов; 

2.4. Клиент направляет Брокеру клиентский заказ/приказ на 
совершение сделок с финансовыми инструментами (по форме 
приложений к настоящему Договору и Регламенту), в том числе по 
телефону или средствами электронной связи с предоставлением в 
течение 30 (тридцати) дней его оригинала. При несоответствии 
содержания подписанного клиентского заказа телефонной записи, 
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2.5. Клиенттің есебінен қаржы құралдарын сатып алған жағдайда, 
клиент операция орындағанға дейін бір күн бұрын ақшаны төмендеғі 
клиенттік есепшот деректемелеріне аударуы тиіс: 

Алушы: «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ, БСН 950740000547 
СТН 600200082426, ЖСН KZ037660000253161201 в «Центральный 
Депозитарий ценных бумаг» АҚ,  
БСК CEDUKZKA, Кбе 15, КНП 690 
2.6. Халықаралық қор нарығынан қаржы құралдары Клиент есебінен 

сатып алынған жағдайда, Клиент костодиан шотына төмендегі 
деректемелер бойынша ақша аударады: 

Алушы: «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ, БСН 950740000547, 
СТН 600200082426, ЖСН KZ079261802117571001 в АО 
«Казкоммерцбанк», БСК KZKOKZKX, Кбе 15, КНП 690 

Төлемдерді белгілеу: «№ _____________ «___» _____________ 
201__ж. Номиналдық ұстау қызметі жəне брокерлік қызмет көрсету 
туралы Шарты негізінде Шартқа сəйкес қаржы құралдарын сатып алуға» 
2.7. Клиенттік тапсырыс, Клиентте ақша жəне (немесе) бағалы 

қағаздар бар болса ғана жəне (немесе) Брокердің банктік жеке есеп 
шотындағы ақша жəне (немесе) бағалы қағаздар клиенттік 
тапсырыста көрсетілгеннен кем болмаған жағдайда ғана орындалу 
үшін  Брокермен қабылданады. 

2.8. Брокер тапсырысты оны көрсетілген өлшемдерде орындауға 
кіріседі жəне оның орындалу нəтижесі туралы Клиентке мəлімдейді. 

2.9. Егер бұйрық осы Шарттың жəне Регламенттің талаптарына сəйкес 
келмесе Брокер Клиентті клиенттік тапсырыс/бұйрықты қабылдаудан 
бас тартқаны туралы хабардар етеді. 

2.10. Егер клиенттік тапсырыс/бұйрық осы Шарттың жəне 
Регламенттің талаптарына сəйкес болса, осыған уəкілді қызметкер 
Брокер оның дұрыстығын анықтағаннан кейін клиенттік 
тапсырыс/бұйрықтың екінші данасын арнайы белгіленген жеке 
тіркелімде Клиент  тапсырыс/бұйрықтың өзіне тиесілі данасын қайта 
қолына сұратпайынша сақталады. 

2.11. Клиенттік тапсырыс/бұйрықтан мəміле/жүргізу операциясын 
нақты орындау сəтіне дейін бас тартылуы мүмкін. Клиенттік 
тапсырыс/бұйрықтан бас тарту туралы талап Клиентпен кез-келген 
қол жетімді байланыс құралымен жеткізіледі. Факспен немесе 
электрондық пошта арқылы жеткізілген жағдайда Клиент бес жұмыс 
күннің ішінде Брокерге клиенттік тапсырыс/бұйрықтың түпнұсқасын 
беруге міндетті. 

2.12. Клиенттік тапсырыс/бұйрық күшін жояды, егер оның 
орындалуына дейін басқа, яғни біріншінің өлшемдеріне əсер ететін 
кейінгі клиенттік тапсырыс/бұйрық келіп түссе. Бұйрық орындалып 
қойған жағдайда, кейінгі клиенттік тапсырыс/бұйрық біріншінің 
өлшемдерін өзгертсе, ол орындалуға жатпайды. 

2.13. Брокер, қор биржасының, кастодиан жəне орталық депозитарии 
қызметі осы Шарттың жəне Регламенттің тармақтарында көрсетілген 
талаптарға сай төленеді. 

2.14. Брокер келесіге келіседі жəне оны мойындайды: Брокерге 
номиналды ұстауға тапсырылған Клиенттің бағалы қағаздардың 
құқығымен байланысты барлық дивидендтер, саудадан келген табыс 
жəне ақшалай түрде кез-келген басқа да түсімдер – аталған бағалы 
қағаздар құқығына Клиент иеленгенше Клиенттің меншігі болып 
табылады, жəне егер осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, 
Брокер сондай дивидендтердің, табыстардың жəне басқа түсімдердің 
барлығын немесе бөлігін алуға құқылы емес. 

2.15. Брокер Клиентттің номиналды ұстауға тапсырылған бағалы 
қағаздар жəне басқа қаржы құралдар бойынша Клиентке тиесілі 
табыстардың түскен кезден бастап брокерлік шотына түсуін 
қамтамассыз етеді. Брокер осы табыстардың түскен кезеңнен бастап 
Клиентті 2 күн ішінде табыстың түскені туралы хабарлауға тиісті.  

2.16. Клиент табыс түскені туралы Брокерден хабарлама алғаннан 
кейін, Брокерге банктік деректемелерімен ақша аудару туралы 
бұйрық береді. Басқа жағдайдар Клиент пен Брокердің қосымша 
мəміле арқылы  белгіленеді. Брокер Клиенттің банктік 
деректемелердің өзгеруі туралы уақытында Брокерді 
хабарламағанына жауапты емес.  

2.17. Брокердің осы Шартта көрсетілмеген басқа қызметтері Қазақстан 
Республикасының заңдарына жəне Брокердің Регламенке сəйкес 
көрсетіледі. 

2.18. Есеп айырысу барысында Брокер жалпы əлемдік тəжірбиеде 
бекітілгендей  мəміле мерзімін белгілеу, биржалық мəміле бойынша 
есеп айырысу (биржалық мəмілелерді орындау) үшін "T+n" жазбасы 
қолданылады, онда T- мəміле жасалған биржалық сауда-саттық күні, 
ал n – биржалық сауда-саттық өткізілген күн мен сол мəміле бойынша 
есеп айырысу күні арасындағы үзіліс (жұмыс күндері). Егер мəміле 
басқа сағаттық белдеуіндегі елдің биржасында жасалса, мəміле 

Клиент повторно представляет Брокеру подписанный и приведенный 
в соответствие клиентский заказ. 

2.5. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент 
должен зачислить деньги за один день до проведения операции по 
следующим реквизитам клиентского денежного счета: 

Получатель: АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 
БИН 950740000547, ИИК KZ037660000253161201 в АО «Центральный 
Депозитарий ценных бумаг», БИК CEDUKZKA, Кбе 15, КНП 690 
2.6. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента на 

международных фондовых рынках, Клиент пополняет деньгами Счет 
в кастодиане по реквизитам: 

Получатель: АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 
БИН 950740000547, ИИК KZ079261802117571001 в АО 
«Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе 15, КНП 690 

Назначение платежа: «На покупку финансовых инструментов согласно 
Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держателя 
№ _____________ от «___» _____________ 201__г.». 

 
2.7. Клиентский заказ принимается Брокером к исполнению только 

при наличии денег и (или) ценных бумаг у Клиента на банковском и 
(или) лицевом счете Брокера в размере не менее объема денег и (или) 
ценных бумаг, указанных в клиентском заказе. 

2.8. Брокер приступает к исполнению заказа по указанным в нем 
параметрам и уведомляет Клиента об итогах его исполнения. 

2.9. В случае несоответствия приказа требованиям настоящего 
Договора и Регламента, Брокер извещает Клиента об отказе в 
принятии клиентского заказа/приказа. 

2.10. В случае соответствия клиентского заказа/приказа требованиям 
настоящего Договора и Регламента второй экземпляр клиентского 
заказа/приказа, после удостоверения реквизитов уполномоченным на 
это работником Брокера подлежит хранению в отдельно отведенном 
регистре до тех пор, пока Клиент не запросит свой экземпляр 
заказа/приказа на руки. 

2.11. Клиентский заказ/приказ может быть отменен до момента 
фактического заключения сделки/проведения операции. Требование 
об отмене клиентского заказа/приказа передается Клиентом любыми 
доступными средствами связи. В случае передачи факсом или 
электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней 
передать Брокеру оригиналы клиентского заказа/приказа. 

2.12. Клиентский заказ/приказ аннулируется, если до его выполнения 
поступил последующий клиентский заказ/приказ, влияющий на 
параметры первого. В случае если приказ уже выполнен, 
последующие клиентские заказы/приказы, изменяющие его 
параметры, не подлежат исполнению. 

2.13. Услуги Брокера, фондовой биржи, кастодиана и центрального 
депозитария оплачиваются Клиентом в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Регламента. 

2.14. Брокер выражает согласие и признает, что все дивиденды, доходы 
от продаж и другие поступления любого характера в денежной форме, 
связанные с правами Клиента на ценные бумаги, переданные в 
номинальное держание Брокеру, принадлежат Клиенту до тех пор, 
пока последний обладает правами на указанные ценные бумаги, и что 
Брокер не имеет права на получение всех или части таких дивидендов, 
доходов и других поступлений, за исключением случаев, оговоренных 
в настоящем Договоре. 

2.15. Брокер обеспечивает поступление доходов, которые причитаются 
Клиенту по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, 
переданным в номинальное держание Брокеру на брокерский счет 
Клиента с момента поступления таких доходов. Брокер обязан 
уведомить Клиента о поступлении доходов в течение 2-х дней с 
момента поступления таких доходов. 

2.16. Клиент после получения уведомления от Брокера  о поступлении 
Доходов, должен  предоставить Брокеру Приказ на перевод денег с 
указанием  своего банковского счета  для дальнейшего перевода 
доходов.  Иное может быть оговорено дополнительным соглашением 
Брокера и Клиента.  Брокер не несет ответственности за 
несвоевременное уведомление Клиентом Брокера об изменении 
банковских реквизитов Клиента. 

2.17. Другие услуги Брокера, не изложенные в настоящем Договоре, 
оказываются в соответствии с Регламентом Брокера и 
законодательством Республики Казахстан. 

2.18. При осуществлении расчетов Брокер использует 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). В 
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талаптарының есеп айырысу күні белгіленген келесі күннің еншісінде 
болады. 

2.19. Клиент бұйрықтарының орындалуы Орталық депозитарии, Сауда-
саттықты Ұйымдастырушы, Кастодиан, ұйым мен компанияның 
мəмілелеріндегі өзге де қатысушылардың жұмыс, мерекелік жəне 
демалыс күндерін ескере отырып жүзеге асырылады. 

3. БРОКЕР МІНДЕТТЕНЕДІ 
3.1. Клиентке номиналды ұстау есеп жүйесіндегі есепшот ашуға; 
3.2. Клиент тапсырыстарын оның өлшемдеріне сай орындауға жəне 

оның орындалуы барысын клиентке мəлімдеп отыруға; 
3.3. Клиенттің есепшотына іске асырудан түскен сомасын жəне өзге 

де түсімдерді қаржы құралдары бойынша дивиденд жəне/немесе 
купондар түріндегі төлемдерді аударуға; 

3.4. Клиент есепшотындағы қаржы құралдары мен ақшаға қатысты 
маңызды жəне дəйекті есептерін жүргізуге; 

3.5. ҚР заңдарымен шектеулер мен ерекше талаптар қойылған қаржы 
құралдарымен жасалатын мəмілелер туралы уəкілетті органдарды 
хабардар етуге. 

3.6.   Қазақстан Республикасының заң бойынша орындалатын 
жағдайлардан баска,  шартты жасау жəне орындау барысында Клиент 
туралы мəліметтерді құпиялықта сақтау, сонымен қатар Клиенттен 
алған ақпараттарды құпиялықта сақтауға. 

4. БРОКЕР ҚҰҚЫЛЫ 
4.1. Келесі жағдайларда Клиенттік тапсырысты орындаудан бас 

тартуға құқылы: 
4.1.1. Клиенттік тапсырыс мазмұнының Қазақстан Республикасы 

заңдарына жəне осы Шарт талаптарына қайшы келсе; 
 
4.1.2. Клиенттік тапсырыстарына байланысты қаржы құралдарына 

ауыртпалық келтірсе; 
4.1.3. Клиенттік тапсырыстағы Клиенттің қолтаңбасы заңды тұлғаның 

мөрдің баспа таңбасымен мен қолтаңба үлгі Құжаты бойынша немесе 
берілген сенім-хаттар негізіндегі өкілетті тұлғаның жеке куəлігіндегі 
қолтаңбаға сəйкес келмесе; 

 
4.1.4. Осы Шартты орындауға байланысты Брокермен ай-сайын 

негізінде ұсынылатын есепшотта көрсетілген шығындарды жəне 
сыйақыны Клиент төлемеген жағдайда, Брокер Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамаларға сəйкес айып төлем 
есептеуге құқылы. 

5. БРОКЕР ҚҰҚЫЛЫ ЕМЕС 
5.1. Клиенттің ақшасы мен қаржы құралдарын жеке мүддесіне немесе 

Клиенттің тиісті жазбаша арызы болмаса үшінші тұлғалардың 
мүддесіне пайдалануға. 

6. КЛИЕНТ МІНДЕТТЕНЕДІ 
6.1. Ай сайын Интернет желісіндегі www.caifc.kz адресі бойынша 

Брокердің веб-сайтында жарияланған тарифтерге сай Брокер 
сыйақысын төлеуге; 

6.2. Клиенттің тапсырыс/бұйрығын осы Шарттқа сəйкес беруге жəне 
рəсімдеуге; 

6.3. Клиенттік тапсырыс/бұйрықты жүзеге асыру барысында 
пайдаланған үшінші тұлғалардың (Биржаның, «Бағалы қағаздардың 
Орталық депозитарий» АҚ-ның, кастодианның жəне тағы 
басқалардың сыйақыларын) көрсеткен қызмет ақысын Брокерге 
төлеуге; 

6.4. Қажет болған жағдайда Брокер талабы бойынша Шартты 
орындауға қажетті құжаттарды беруге; 

6.5. Егер Брокердің ұсынған құжаттарында төлем жəне өзге де 
реквизиттер, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мекен-жайы, төлем 
мен басқа мəлімдерді жəне деректемелер ауысқан жағдайда, 10 
жұмыс күнінің ішінде дереу Брокерді хабардар етуге; 

6.6. Регламентте жəне осы Шартта көрсетілген басқа да міндеттерді 
орындауға. 

7. КЛИЕНТ ҚҰҚЫЛЫ 
7.1. Жазбаша өкімді ұсыну арқылы үзінді көшірме жеке есепшотының 

жағдайы туралы ақпараттар алуға; 
7.2. Бағалы қағаздарды енгізуге, ақшаны аударуға байланысты ішкі 

құжаттар нысаны негізінде толтырылған клиенттік 
тапсырыс/бұйрықты беруге; 

7.3. Клиенттік тапсырыс/бұйрықты уəкілетті тұлға арқылы тиісті 
сенімхат бойынша беруге. 

8. ХАБАРЛАМА 
8.1. Брокер жазбаша есептері мен хабарламаларды клиентке поштамен 

немесе қолға, электронды пошта немесе басқа да байланыс құрал 
түрлеріне, не Брокердің www.caifc.kz веб-сайтында жариялау арқылы 
жібереді, осындай хабарлама жіберу қажеттілігі туындаған күні. 

8.2. Есеп-қисап нысаны Брокердің ішкі документтері жəне 

случае если сделка заключена на бирже в стране, находящейся в ином 
часовом поясе, сделка может быть рассчитана на следующий день 
после дня, предназначенного для расчетов условиями сделки; 

2.19. Исполнение приказов Клиента осуществляется с учетом времени 
работы Центрального депозитария, Организатора торгов, Кастодиана 
и иных участвующих в сделке организаций и компаний. 

3. БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ 
3.1. Открыть Клиенту Счет в системе учета номинального держания; 
3.2. Исполнять клиентские заказы в соответствии с их параметрами и 

уведомлять Клиента об их исполнении; 
3.3. Зачислять на Счет Клиента суммы от реализации, а также выплаты 

в виде дивидендов и/или купонов по финансовым инструментам и 
прочие поступления; 

3.4. Вести актуальный и достоверный учет денег и финансовых 
инструментов на Счете Клиента; 

3.5. Уведомлять уполномоченный орган о сделке с финансовыми 
инструментами, в отношении которой законодательством Республики 
Казахстан установлены ограничения и особые условия. 

3.6. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора 
сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, а также 
конфиденциальность полученной от Клиента информации, за 
исключением случаев, установленных законодательством Республики 
Казахстан; 

4. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО 
4.1. Отказаться от исполнения Клиентского заказа в следующих 

случаях: 
4.1.1. При наличии противоречия содержания клиентского заказа 

действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему 
договору; 

4.1.2. Если финансовые инструменты, в отношении которых представлен 
клиентский заказ, обременены; 

4.1.3. При несоответствии подписи Клиента в клиентском заказе 
согласно Документу с образцами подписей и оттиска печати 
юридического лица либо на основании выданных доверенностей по 
образцу подписи удостоверения личности уполномоченного 
представителя; 

4.1.4. В случае неоплаты Клиентом вознаграждения Брокера и расходов, 
связанных с выполнением настоящего Договора указанных в счете на 
оплату, выставляемом Брокером на ежемесячной основе Брокер имеет 
право начислить неустойку согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан. 

5. БРОКЕР НЕ ВПРАВЕ 
5.1. Использовать деньги и финансовые инструменты Клиента в своих 

интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего 
письменного заявления Клиента. 

6. КЛИЕНТ ОБЯЗАН 
6.1. Ежемесячно оплачивать вознаграждение Брокера согласно 

тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет по 
адресу: www.caifc.kz; 

6.2. Оформлять и передавать клиентские заказы/приказы в 
соответствии с требованиями настоящего Договора и Регламента; 

6.3. Возмещать Брокеру все расходы, понесенные им в результате 
исполнения клиентского заказа/приказа согласно условиям 
настоящего Договора, по стоимости услуг третьих лиц 
(вознаграждение Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных 
бумаг", кастодиана и пр.); 

6.4. По требованию Брокера, предоставлять документы, необходимые 
для исполнения Договора, если таковые потребуются; 

6.5. Незамедлительно уведомлять Брокера в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, об изменении своего наименования, юридического 
адреса, платежных и иных сведений и реквизитов, содержащихся в 
представленных Брокеру документах (в случае их изменений); 

6.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором и Регламентом. 

7. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО 
7.1. Получать информацию в виде выписок, отчетов о состоянии 

лицевого счета путем предоставления письменных 
распоряжений/приказов; 

7.2. Подавать клиентские заказы/приказы на списание и зачисление ЦБ 
и на перевод денег, составленные по форме внутренних документов 
Брокера, а также получать отчеты/уведомления о проведенных 
операциях; 

7.3. Подавать клиентские заказы/приказы через уполномоченное лицо 
по соответствующей доверенности. 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
8.1.  Уведомления и отчетность направляются Клиенту почтой и/или 

нарочно, и/или электронной почтой или иными возможными видами 
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Регламенттің қосымшаларында белгіленеді, есеп-қисаптардың 
мерзімділігі Клиенттің мүддесіне берілген Бұйрық негізінде 
байланысты. Үзінді көшірмелер Клиенттің сұрау салған күнінде 
беріледі. Есеп-қисаптар/хабарламалар операциялар мен мəмілер 
өткізгеннен кейін əр сайын немесе Клиенттің сұрау салу негізінде 
беріледі, бірақ бұйрық/тапсырманың орындалуы/орындамағаны 3(үш) 
күннен кешіктірмей беріледі. 
 

9. БРОКЕРДІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 
9.1. Брокердің көрсеткен қызметі үшін Клиент Регламентке жəне 

Брокердің www.caifc.kz адресі бойынша Интернет торында WEB-
сайтында жарияланған тарифке сəйкес сыйақы төлейді; 

 
9.2. Сыйақымен қатар Клиент Брокерге Регламентте көрсетілген тəртіп 

пен мерзімде Регламент пен Шартты орындауға байланысты 
шығындарды өтеуге міндетті; 

9.3. Клиентпен өтеуге тиісті сыйақы сомаларын жəне клиенттік 
тапсырыс пен басқа қызметті орындау мақсатында шығын сомаларын 
Брокер ай-сайын негізінде ұсынылған есепшотта көрсетеді. 
Есепшотты ұсыну күнінен кейін келесі күні есепшот факс немесе 
электронды пошта арқылы жібереді, ал түпнұсқасы пошта арқылы 
жіберіледі. 

9.4. Шетел валютасында көрсетілген операциялар бойынша комиссия 
есептеу кезінде, Брокер мəміле орындау күнгі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінің ресми валюта курсын қолданады; 

9.5. Клиент шотты ұсынылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн 
ішінде қызмет көрсетілген үшін сыйақыны Брокерге ұсынылған Шот 
бойынша төлеуге міндетті. 

9.6. Қызмет көрсету тарифі брокердің атқарушы органымен бекітіледі 
жəне Шарттың əрекет ету мерзімі барысында өзгеруі мүмкін, жəне де 
əр Клиент бойынша жеке бекітілуі мүмкін. Брокер Клиентті тарифтің 
өзгергені жайында жаңа тарифтің күшіне енгеніне дейін жазбаша 
хабарлама жəне/немесе осы ақпараттың Брокердің www.caifc.kz 

WEB-сайтындағы мекен жайы бойынша жарияланғаннан бастап 10 
(он) күнтізбелік күн ішінде хабардар етуге міндеттенеді. 

10. ТАЛАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
10.1. Егер Жақтың біреуіне осы Шартқа сəйкес тиесілі қаражатты 

төлемеген, уақытылы төлемеген немесе толық емес төлемеген 
жағдайда, кінəлі Жақ басқа жақтың талабы бойынша төленуге тиісті 
жəне уақытылы төленбеген сомасынан 0,1% мөлшерінде əр 
төлемеген күн үшін, бірақ борыш сомасынан 1% көп емес өсімақыны 
төлейді. 

10.2. Брокермен бағалы қағаздар бойынша берілген күнделікті 
мəліметтермен, қаржы құрылдарымен мəміле жасасу тəртібі бойынша 
мəліметтермен байланысты Клиенттің инвестициялық шешімдерді 
қабылдағанының қорытындылары үшін жəне басқа да мүмкін 
ақпараттық, талдамалы, консультациялық қорытындылары үшін 
Брокер жауапты емес. 

10.3. Міндеттемелерді орындамау немесе уақытылы орындамау үшін 
айып төлемді жəне/немесе өсімақыны төлеу кінəлі Жақты 
міндеттемені орындаудың қажеттілігінен босатпайды. 

10.4. Келірілген залал үшін Жақ жауапты емес, егер бұл залал оның 
кесірінен келтірілмесе жəне ырық бермейтін күш пайда болған 
жағдайда келтірілмесе. 

10.5. Клиент келесіні мойындайды: Клиент осы мезгілге дейін бағалы 
қағаздардың құқық иеленуші болып жатса, Брокердің кесірінен 
келтірілгеннен басқасынан ол барлық шығын, залал жəне бағалы 
қағаздармен жасасатын мəмілелерден шығатын міндеттеме үшін 
жауапты, жəне осымен Қазақстан Республикасының заңнамасына, 
Клиенттің талаптарын немесе бұйрықтарын Брокермен 
орындағанның қорытындысында шыққан кез-келген  
жауапкершіліктен Брокерді босатады. 

10.6. Брокерден онымен тікелей келтірілген залады өтеуді талап етуге 
құқылы, егер бұл залал тиісті түрде ресімделген жəне берілген 
Клиенттік тапсырысты Брокердің орындамауы кесірінен. 

 
10.7. Брокер оның бақылауында емес жағдайлармен байланысты, жəне 

Брокердің жұмысшылары немесе аффилиирілген тұлғалары болып 
табылмайтын тұлғалардың немесе ұйымдардың əрекеті/əрекетсіздігі 
үшін Клиенттің залалы үшін жауап бермейді. 

10.8. Клиент сонымен қатар келесіні растайды: қаржы құралдармен 
байланысты кез-келген мəмілелерге қатысты Брокер Клиенттің 
салықтары мен алымдарын төлеу (салықтар мен алымдарды 
төлемеген үшін айыппұл шараларын қоса) үшін Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік мекемелер алдында жауапты емес. 

10.9. Клиент барлық валюта тəуекеліне дербес шегінеді. Брокер валюта 
тəуекелі, валюта заңнамалар талаптарының жəне басқа ұйымдардың 

связи, и (или) путем их размещения на WEB-сайте Брокера 
www.caifc.kz в день возникновения основания отправки такого 
уведомления.  

8.2. Форма отчетности устанавливается внутренними документами 
Брокера в соответствии с Приложениями к Регламенту, 
периодичность отчетности зависит от запроса Клиента на основании 
предоставленого приказа Клиента. Выдача выписок предоставляется в 
день получения требования Клиента. Выдача отчетов/уведомлений 
осуществляется каждый раз после проведения операций/сделок либо 
по запросу Клиента, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
исполнения/неисполнения клиентского приказа/заказа. 

9. РАЗМЕР КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА 
9.1. За услуги, оказываемые Брокером, Клиент оплачивает 

вознаграждение в соответствии с Регламентом и тарифом, 
опубликованным на WEB-сайте Брокера в сети Интернет по адресу: 
www.caifc.kz. 

9.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Брокеру понесенные 
расходы в связи с исполнением Договора и Регламента в порядке и 
сроки предусмотренные Регламентом. 

9.3. Сумма вознаграждения и суммы расходов, понесенных Брокером 
во исполнение клиентских заказов и иных услуг, подлежащих 
возмещению Клиентом, приводится в счёте на оплату, выставляемом 
Брокером на ежемесячной основе. В течение одного дня после 
выставления счета, счет пересылается по факсу или по электронной 
почте, а оригинал отправляется по почте; 

9.4. При начислении комиссии по операциям, выраженным в 
иностранной валюте, Брокер применяет официальный курс валют 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 
сделки; 

9.5. В течение 10 (десяти) календарных дней после выставления счета 
Клиент обязан оплатить Брокеру вознаграждение за выполненные 
услуги согласно выставленному Счету; 

9.6. Тарифы на обслуживание устанавливаются исполнительным 
органом Брокера и могут изменяться в течение срока действия 
Договора, а также устанавливаться индивидуально по каждому 
Клиенту. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении 
тарифного плана не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 
вступления новых тарифов в действие путем направления 
письменного уведомления и/или размещения данной информации на 
WEB-сайте Брокера по адресу: www.caifc.kz. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. В случае неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты денег, 

причитающейся одной из Сторон в соответствии с настоящим 
Договором, виновная сторона по требованию другой стороны 
выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, но 
не выплаченной в срок, за каждый день просрочки, но не более 1% от 
суммы долга; 

10.2. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных 
решений принятых Клиентом в связи с предоставлением Брокером 
текущей информации по рынку ценных бумаг, информации по 
процедуре совершения сделок с финансовыми инструментами и за 
результаты иных возможных информационных, аналитических и 
консультационных услуг; 

10.3. Уплата неустойки и/или пени за неисполнение или 
несвоевременное исполнение обязательств не освобождает виновную 
Сторону от необходимости исполнить обязательство; 

10.4. Сторона не несет ответственности за причиненные ею убытки, 
если эти убытки имели место не по ее вине, а также в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

10.5. Клиент признает, что до тех пор, пока он продолжает являться 
обладателем прав на ценные бумаги, он несет ответственность за все 
расходы, убытки и обязательства, вытекающие из сделок с ценными 
бумагами, кроме тех, которые возникли по вине Брокера, и настоящим 
освобождает Брокера от всякой ответственности, которая может 
возникнуть у последнего в результате исполнения, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, указаний или 
распоряжений Клиента; 

10.6. Клиент вправе требовать от Брокера возмещения причиненных 
ему прямых убытков, возникших в результате неисполнения по вине 
последнего надлежащим образом оформленного и предоставленного 
Клиентского заказа; 

10.7. Брокер не отвечает за убытки Клиента, связанные с событиями вне 
контроля Брокера,  и за действия/бездействия лица или организаций, 
не являющихся его сотрудниками или  аффилиированными лицами; 

10.8. Клиент также подтверждает, что в отношении любых сделок, 
связанных с финансовыми инструментами, Брокер не несет 
ответственности за уплату налогов и сборов (включая штрафные 
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валюта айырбастау тəртіптерінің өзгеруі үшін жауапты емес. 
11. ӨЗГЕ ДЕ ЖАҒДАЙЛАР 

11.1. Шарт қол қойылған сəттен бастап күшіне енеді, жəне одан 
тараптардың бірі бас тартқанға дейін өз күшінде болады. Шартты 
бұзу туралы ұсыныс жасаған тарап шарттың бұзудың болжамды 
мерзіміне дейін 10 күнтізбелік күннен кем емес мерзімде екінші 
тарапқа жазбаша хабарлама жіберуі керек. Шартты бұзу туралы 
хабарлама бергеннен бастап 3 жұмыс күні ішінде Клиент Брокерге 
нақты ұстаудағы активтерді өткізу, тіркеуші немесе жаңа брокермен 
жасалған шартының болуы туралы бұйрықты беруге міндеттенеді. 

 
11.2. Тараптар Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне 

сəйкес ос шарттағы өзара міндеттерді тиісті орындауға міндеттенеді. 
11.3. Əр тарап Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес шарттың 

құпия сақталуымен жəне оның талаптарын кез-келген үшінші 
тұлғаларға немесе жариялауға жол бермеуге келіседі. 

 
11.4. Шартпен реттелмеген жағдайлар ҚР-ның заңдарымен, Брокердің, 

Қор биржасының жəне Орталық депозитаридің ішкі құжаттарымен 
реттеледі. 

11.5. Бұл Шарт Регламенттің ажырамас бөлігі, нақты ұстау жүйесінде 
Клиенттке есепшот ашу үшін Брокерге негіз болып табылады. 

 
12. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН ЖАЙЛАРЫ, БАНКТІК 

ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖƏНЕ ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛТАҢБАЛАРЫ 
 
Брокер 
«CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 
Мекен жайы: Алматы қ, 050059, Аль-Фараби даңғылы, 19 Іскерлік 
Орталық «Нурлы Тау»  1Б Блогі, 4-этаж, офис 406,  
БСН 950740000547, Жеке есепшот: в «Казкоммерцбанк»АҚ 
ЖСК KZ349261802117571000, БСК KZKOKZKX, Кбе 15 
 
Клиент 
 
 
 
 

санкции за неуплату таких налогов и сборов) за Клиента перед 
государственными органами Республики Казахстан; 

10.9. Клиент самостоятельно несет все валютные риски. Брокер не 
отвечает за валютные риски Клиента, изменения требований 
валютного законодательства и/или процедуры конвертации валюты 
сторонних организаций. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех 

пор, пока одна из сторон не откажется от участия в нем. Сторона, 
выступающая инициатором расторжения Договора, обязана направить 
другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В течение 
трех рабочих дней с момента уведомления о расторжении договора 
Клиент обязуется предоставить Брокеру приказ на передачу активов, 
находившихся в номинальном держании, регистратору или при 
наличии заключенного договора новому брокеру. 

11.2. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение 
взаимных обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

11.3. Каждая из сторон соглашается с тем, что договор носит 
конфиденциальный характер и его условия не могут быть раскрыты 
или переданы любому третьему лицу, иначе как в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. 

11.4. Условия, не предусмотренные Договором, регулируются 
действующим законодательством Республики Казахстан, 
внутренними документами Брокера, фондовой биржи и центрального 
депозитария. 

11.5. Настоящий договор является неотъемлемой частью Регламента и 
основанием для Брокера для открытия Счета Клиенту в системе 
номинального держания. 

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 
Брокер 
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 
Адрес: г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», 
Блок 1Б, 4-этаж, офис 406, БИН 950 740 000 547 
Собственный счет: в АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК KZ349261802117571000, БИК KZKOKZKX, Кбе 15 
 
Клиент 
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Приложение № 2 
к Типовым формам договоров 

Приложение 2. Договор об андеррайтинге 

ДОГОВОР № 
ОБ  АНДЕРРАЙТИНГЕ  

г. Алматы                                                                                                                                   «__» _____ 20__ г. 
 

            АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», обладающее лицензией на занятие брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя  № 4.1.1.110/49 от 03 июля 2014 года, выданной Национальным Банком 
Республики Казахстан,  (далее по тексту   «Андеррайтер»), в лице Председателя Правления 
Мусабаевой Г.М., действующей на основании Устава с одной стороны и  
 
_________________________________ созданное по законодательству Республики Казахстан, (далее 
по тексту «Эмитент»), в лице __________________________________ действующ____ на основании 
______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по 
отдельности  «Сторона»,  заключили настоящий Договор об андеррайтинге (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре приняты следующие определения: 

Биржа АО «Казахстанская фондовая биржа» 
Максимальная ставка размещения  
ценных бумаг                                               

Установленная Эмитентом процентная ставка, которая      
состоит из интереса Инвестора, вознаграждения 
Андеррайтера и расходов, связанных с размещением 
ценных бумаг 

Уполномоченный орган Государственный орган по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Эмитент поручает, а Андеррайтер оказывает услуги по 

размещению ________шт. облигаций Эмитента (далее – «Ценные бумаги»), имеющих следующие 
параметры: 

Наименование Параметры по ценным бумагам 
Вид ценных бумаг  
НИН (NSIN)  
Номинальная стоимость одной цб  
Объем выпуска, тенге  
Количество ценных бумаг, штук  
Ставка вознаграждения по облигациям  
Дата начала обращения для облигаций  
Срок погашения па облигациям  

2.2. Способ размещения - способ "наилучших усилий", при котором Андеррайтер обязуется 
приложить все возможные усилия по размещению Ценных бумаг,  путем их публичного 
предложения с возложением на Эмитента риска неполного размещения данной эмиссии. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Андеррайтер дает согласие быть маркет-мейкером по Ценным бумагам. 
Выполнение функций маркет-мейкера регулируется отдельным договором. 

3.2. Эмитент  дает Андеррайтеру  право  распоряжения  Ценными  бумагами  с  эмиссионного  
счета  для исполнения им своих обязательств по данному Договору. 

3.3. Андеррайтером представляются отчеты Эмитенту о ходе размещения эмиссии, сведения о 
понесенных в связи с этим расходах, совершенных операциях. 
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3.4. В установленный законодательством срок Эмитент подает отчеты об итогах размещения 
эмиссии в уполномоченный орган. 

3.5. Эмитент не вправе привлекать дополнительно третьих лиц для размещения Ценных бумаг без 
получения предварительного согласия Андеррайтера. 

                                           4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Андеррайтер вправе: 

4.1.1. создать эмиссионный консорциум, где будет выступать управляющим, и привлекать к 
размещению данной эмиссии других брокеров-дилеров, не являющихся членами консорциума; 

4.1.2. требовать от Эмитента своевременного представления информации, необходимой для 
выполнения Андеррайтером своих обязанностей по Договору; 

4.1.3. действовать от имени и по поручению Эмитента в отношении его денег и Ценных бумаг на его 
риск при совершении сделок по размещению Ценных бумаг; 

4.1.4. требовать от Эмитента своевременной оплаты услуг  Андеррайтера в соответствии условиями 
настоящего Договора; 

4.1.5. в случае просрочки Эмитентом оплаты услуг Андеррайтера приостановить оказание услуг до 
момента зачисления на банковский счет Андеррайтера  соответствующей суммы, подлежащей 
оплате Эмитентом;    

4.1.6. оплатить расходы, возникшие в связи с размещением Ценных бумаг, и удержать 
вознаграждение, причитающееся Андеррайтеру по настоящему Договору; 

4.1.7. отказаться от совершения операций с Ценными бумагами в интересах Эмитента, если от 
последнего в отношении таких операций получены заведомо невыполнимые указания и/или 
указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие законодательству 
Республики Казахстан; 

4.1.8. требовать от Эмитента сохранения конфиденциальности полученной от Андеррайтера информации в 
соответствие с п.п. 8.2. и 8.3. настоящего Договора; 

4.1.9. в целях успешного оказания услуг по настоящему Договору, привлечь для оказания услуг третьих 
лиц, при условии получения предварительного согласия Андеррайтера; 

4.1.10. выполнять иные действия, связанные с исполнением поручений Эмитента, определенные 
настоящим Договором. 

4.2. Андеррайтер обязан: 

4.2.1. в течение двух рабочих дней после даты оплаты размещенных Ценных бумаг, а также после 
каждой сделки с Ценными бумагами, предоставлять Эмитенту отчет в письменной форме о 
проведенных операциях по размещению Ценных бумаг; 

4.2.2. соблюдать  конфиденциальность   в   отношении  информации,   полученной  в  процессе  
исполнения настоящего Договора; 

4.2.3. немедленно извещать   Эмитента   обо   всех   ставших   известными   Андеррайтеру   
обстоятельствах, 
препятствующих  проведению  операций  по  размещению  Ценных  бумаг  или  способных  
вызвать нежелательные последствия при их завершении; 

4.2.4. строго   соблюдать   и   выполнять   условия  настоящего   Договора  в   соответствии   с   
законодательством Республики Казахстан; 

4.2.5. в течение пяти календарных дней со дня оказания услуг предоставить Эмитенту акт оказанных услуг 
и счет – фактуру. 

4.3. Эмитент вправе: 

4.3.1. в порядке, определяемом настоящим Договором, требовать от Андеррайтера 
предоставления отчета в письменной форме с информацией о проведенных операциях по 
размещению Ценных бумаг; 

4.3.2. требовать от Андеррайтера оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;  

4.3.3. получать деньги за размещенные Ценные бумаги; 
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4.3.4. требовать от Андеррайтера сохранения конфиденциальности информации, полученной от Эмитента 
в ходе оказания услуг, в соответствии с условиями с п.п. 8.2. и 8.3. настоящего Договора. 

4.4. Эмитент обязан: 

4.4.1. своевременно предоставлять Андеррайтеру информацию, необходимую для выполнения 
Андеррайтером своих обязательств по настоящему Договору; 

4.4.2. переводить  Ценные   бумаги   в   номинальное   держание  Андеррайтеру  в   сроки   и   в   
количестве, необходимые для выполнения Андеррайтером своих обязанностей по Договору; 

4.4.3. своевременно оплачивать вознаграждение Андеррайтера в порядке и срок, предусмотренные 
п. 5.2. Договора; 

4.4.4. оплачивать вознаграждение Биржи, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», 
регистратора, связанное с размещением Ценных бумаг в порядке и срок, предусмотренные 
п.5.3. настоящего Договора; 

4.4.5. своевременно информировать Андеррайтера обо всех возникших обстоятельствах, 
подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему   
Договору, и согласовывать мероприятия по их устранению; 

4.4.6. в полном объеме нести риски, связанные с проводимыми Андеррайтером операциями; 

4.4.7.  нести ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Андеррайтеру и 
инвесторам; 

4.4.8.  подписать договор о выполнении Андеррайтером функций маркет-мейкера по Ценным бумагам; 

4.4.9.  сохранять конфиденциальность полученной от Андеррайтера информации в соответствие с п.п. 
8.2 и 8.3. настоящего Договора;   

4.4.10. в период действия настоящего Договора не заключать с третьими лицами подобных договоров 
и соглашений, которые могут повлиять на оказание услуг Андеррайтера по настоящему 
Договору без получения предварительного письменного согласия Андеррайтера;   

4.4.11. строго  соблюдать  и  выполнять  условия  настоящего  Договора. 

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

5.1. За услуги по размещению ценных бумаг, оказываемые Андеррайтером, Эмитент выплачивает  
Андеррайтеру ______% (____________________) от стоимости Ценных бумаг, размещенных 
Андеррайтером. 

5.2. Вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное в п. 5.1. Договора, оплачивается Эмитентом на 
основании выставленных Андеррайтером счетов-фактур и актов оказанных услуг в течение 3 (три) 
банковских дней после получения их Эмитентом.  

5.3. Эмитент оплачивает расходы по вознаграждению Биржи, АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг», регистратора, связанные с размещением Ценных бумаг, в течение 3 (три) 
банковских дней с момента получения счета от Андеррайтера. 

5.4. Платежи, за оказываемые Андеррайтером Услуги, должны быть осуществлены Эмитентом по 
реквизитам, указанным в ст.10 настоящего Договора, либо по другим реквизитам, о которых 
Андеррайтер письменно уведомил Эмитента до момента оплаты Эмитентом услуг Андеррайтера. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны  несут материальную  ответственность  за предоставление друг другу недостоверной 
информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате её использования. 

6.2. При нарушении Стороной сроков оплаты в пользу другой Стороны, виновная Сторона 
уплачивает пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процентов) от просроченной суммы за 
каждый календарный день просрочки оплаты. 

6.3. Андеррайтер не несет ответственности за успешное оказание услуг в  случае привлечения  Эмитентом 
дополнительно третьих лиц для размещения Ценных бумаг, а также за действия любых третьих лиц, 
привлеченных в процессе оказания услуг. 

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу без письменного согласия другой Стороны. 
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7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникшие вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы (далее - «Форс-мажор»). Для целей данного Договора 
Форс-мажор означает событие, которое не поддается  разумному  контролю  Сторон,  и  которое  
делает  невозможным  выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же 
делает их выполнение настолько непрактичным, что разумно рассматривать как невозможное в 
сложившихся    обстоятельствах,  включая,  но, не ограничиваясь: стихийные бедствия, 
экстремальные погодные условия, общественные беспорядки, существенно влияющие на 
функционирование Сторон, а также решения государственных органов власти и надзора, 
обязательные для исполнения любой из Сторон (в том числе отзыв либо приостановление 
лицензии Андеррайтера на осуществление деятельности). 

7.2. Срок   исполнения обязательств   по   Договору   в   случае   наступления   Форс-мажора   
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 30 (тридцать) календарных дней, то 
каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение 
другой Стороной возможных убытков. 

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, обязана   при   первой   же   возможности   немедленно   известить   другую   Сторону   
и   представить соответствующие доказательства. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Отчеты, уведомления и другие документы будут отправляться Сторонами курьером, почтой 
(заказным письмом), факсимильной связью. В случае отправки документов факсимильной 
связью Сторона-отправитель в течение 3 (три) рабочих дней должна доставить Стороне-
получателю оригинал документа. 

8.2. Любая информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период действия 
настоящего Договора и содержащая сведения об условиях Договора, о Ценных бумагах, 
ценах и предложениях, разглашение которых может нанести вред любой из Сторон, является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без разрешения 
соответствующей стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

8.3. Любая другая информация, предложения или идеи, а также информация, являющаяся 
общедоступной, не должна рассматриваться как секретная или конфиденциальная, если иное 
прямо не установлено одной из Сторон. 

8.4. Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса и 
других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Договору. 

8.5. Стороны   договорились   принимать   все   меры   к   разрешению   разногласий   между   ними   
путем двухсторонних переговоров. Предельный срок проведения переговоров составляет 14 
(четырнадцать) календарных дней со дня получения одной из Сторон письменной претензии 
другой Стороны. В случае, если по результатам переговоров спор не будет разрешен, любая из 
Сторон вправе передать спор на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до даты 
его досрочного расторжения, в соответствии с условиями настоящего Договора.  

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания   

       соглашения о расторжении Договора, либо по инициативе одной из Сторон путем подачи за    

       1 (один) месяц письменного уведомления другой Стороне. 
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9.3. К моменту прекращения действия настоящего Договора между Сторонами должен быть 
произведен расчет по всем обязательствам. 

9.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они выполнены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу для каждой из   

       Сторон. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Андеррайтер:     Эмитент: 
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 
РНН: 600200082426  
050039, г. Алматы, пр. Аль-Фараби ,19 
Б/Центр «Нурлы-Тау», сектор 1Б, офис 406 
тел: (727)311 01 37, 311 01 38 
факс: (727) 311 01 44 
электр адрес: caifc@caicfc.kz 
Банк АФ АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК: K349261802117571000,   
БИК:  KZKOKZKX, Кбе 15. 
РНН банка: 600400055239   
 

 _________________________ 
РНН ______________________ 
Адрес______________________ 
тел: (______)_________________ 
факс: (______) _______________ 
электр адрес: __________________ 
БИК  ___________________  
БИН   ___________________ 
Корр. счет _______________________ 
в ________________________________ 
 

Председатель Правления  
 
/__________________________________/ 
                                         Мусабаева Г.М. 
 

  Председатель Правления 
 
/_________________________________/ 
                                                

м.п. м.п. 
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Приложение № 3 
к Типовым формам договоров 

Приложение 3. Договор об оказании услуг маркет-мейкера. 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

МАРКЕТ-МЕЙКЕРА 
 

г. Алматы                                                                                 «____» ______________20____ года 
 
 АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», обладающее лицензией на занятие брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя за № 4.1.1.110/49 от 03 июля 2014 года, выданной  Комитетом по контролю 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 
Казахстан,  (далее по тексту   «Маркет-мейкер»), в лице Председателя Правления Мусабаевой Г.М., 
действующей на основании Устава с одной стороны и  
 ________________________», созданное по законодательству Республики Казахстан, 
(далее по тексту «Эмитент»), в лице _________________________ действующий(ая) на основании 
______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», а по отдельности  «Сторона»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем 
 

Определения и термины, используемые в Договоре 

«Ценные бумаги эмитента» - простые и привилегированные акции и облигации, указанные в 
приложении №1 к настоящему договору; 

«Биржа» - АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

«Центральный депозитарий» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 

«Котировка маркет-мейкера», «Обязательная котировка» –  заявка на покупку и/или продажу 
ценных бумаг, поданная в торговую систему Биржи маркет-мейкером в рамках выполнения своих 
обязанностей и означающая безусловное его согласие заключить сделку на условиях данной заявки; 

 «Наилучшая котировка» -  котировка на покупку или продажу ценных бумаг, которая на текущий 
момент времени имеет наиболее выгодную для потенциального контрагента цену среди всех 
активных на текущий момент времени котировок маркет-мейкера; 

 «Маркет–мейкер» – член Биржи, признанный в качестве такового Биржей и принявший на себя 
обязательство постоянно объявлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым 
инструментам определенного типа и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания 
таковым статусом 

«Спрэд» - разница между ценами наилучших котировок по двухсторонней котировке;   

«Торговый день» – установленный Биржей период в пределах календарного дня, в течение которого 
могут заключаться сделки с финансовыми инструментами в торговой системе Биржи. 
 

1. Предмет договора 

1.1. В рамках настоящего Договора Маркет-мейкер принимает на себя обязательство по оказанию   
Эмитенту услуг Маркет-мейкера и выполнению всех обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, Правилами деятельности маркет-мейкеров, утвержденных решением Биржевого совета 
Биржи (далее - Правила Биржи), а также действующим законодательством Республики Казахстан. 

1.2. Эмитент обязуется принять услуги и оплачивать вознаграждение за оказанные услуги Маркет-
мейкера на условиях, установленных настоящим Договором. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Маркет-мейкер обязан: 

2.1.1. В течение всего торгового дня объявлять и (или) поддерживать в Торговой системе Биржи 
минимальный объем обязательной котировки в соответствии с требованиями Правил Биржи; 
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2.1.2. выставлять обязательные котировки на продажу с субсчета Эмитента №_________________, и 
на покупку на субсчет Эмитента  № ____________ в АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»,  
открытого в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 

2.1.3. по обязательным котировкам поддерживать установленный для Маркет-мейкера 
минимальный объем, доступный к заключению сделки в любой момент времени в течение 
всего торгового дня.  

2.1.4. поддерживать спрэд между наилучшими обязательными котировками в размере, 
установленном нормами для соответствующей категории и вида ценных бумаг Маркет-
мейкера, если Биржевым советом не установлена другая величина спрэда; 

2.1.5. устанавливать базовые котировки на покупку, продажу и спрэд, не противоречащие 
действующему законодательству и требованиям Биржи; 

2.1.6. поддерживать обязательные котировки  в торговой системе Биржи в течение 15 (пятнадцати) 
минут с момента открытия торговой сессии по ценным бумагам; 

2.1.7. поддерживать в торговой системе Биржи обязательные котировки в период проведения 
режима ожидания и в период проведения аукциона закрытия по акциям; 

2.1.8. предоставлять по запросу Эмитента любую информацию, касающуюся покупки  
и продажи его ценных бумаг на Бирже. 

2.2. Маркет-мейкер вправе: 

2.2.1. изменять цены ранее объявленных обязательных  котировок при условии соблюдения 
установленного спрэда; 

2.2.2. отказаться от дальнейшего объявления и (или) поддержания в течение торгового дня в 
торговой системе обязательных котировок по ценным бумагам Эмитента,  если достигнутый 
совокупный объем заключенных Маркет-мейкером  в течение торгового дня сделок купли-
продажи превышает установленные внутренними документами Биржи показатели  (не менее 5 
-пятикратного минимального объема). 

2.2.3. В течение торговой сессии использовать тайм-аут с учетом следующих особенностей: 

1) Право на использование тайм-аута предоставляется в зависимости от времени поддержания 
обязательных котировок и ликвидности ценных бумаг маркет-мейкера; 

2) По акциям, находящимся в списке ценных бумаг первого класса ликвидности, -  в любой 
момент времени в течение всей продолжительности торговой сессии, за исключением времени 
установленных пп. 2.1.7.-2.1.8. настоящего Договора, в период выполнения которых тайм-аут 
предоставляется маркет-мейкеру только после того, как обязательная котировка была 
удовлетворена частично или в полном объеме; 

3)  по всем ценным бумагам, за исключением акций, находящихся в списке ценных бумаг 
первого класса ликвидности, право на использование тайм-аута предоставляется только после 
того, как обязательная котировка была удовлетворена частично или в полном объеме. 

4) общая продолжительность тайм-аута составляет  от всей продолжительности  торговой сессии: 
по акциям, находящимся в списке ценных бумаг первого класса, паям и облигациям – 30 
(тридцать) минут, по акциям, второго и третьего классов ликвидности – 15 (пятнадцать) минут 

2.2.4. В  случае неисполнения Эмитентом обязательств по обеспечению на своем депо-счете 
необходимого для поддержания котировок  количества ценных бумаг и денежных средств,  
предусмотренных Приложением №1 настоящего Договора, Маркет-мейкер имеет право 
отказаться от статуса Маркет-мейкера по ценным бумагам Эмитента. 

2.3. Эмитент обязан: 

2.3.1. оплачивать комиссионное вознаграждение Маркет-мейкера в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором; 

2.3.2. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеспечивать на 
своих субсчетах необходимое для поддержания обязательных котировок количество ценных 
бумаг и денежных средств;  

2.3.3. Минимальный объем обязательной котировки по ценным бумагам и денежным средствам  
одного вида за 1 день составляет: 
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- по облигациям  -  по 5 000 МРП; 

- по акциям, паям – по 10 000 МРП. 

2.3.4. обеспечивать постоянно на своих субсчетах  2 (двухдневный) минимальный объем по ценным 
бумагам и денежным средствам;  

2.3.5. предоставлять Маркет-мейкеру необходимую информацию, касающуюся финансовых 
инструментов. 

2.3.6. Своевременно направлять Маркет-Мейкеру клиентские заказы на покупку и продажу ценных 
бумаг. 

2.4. Эмитент вправе: 

2.4.1. получать любую информацию, касающуюся покупки/продажи его ценных бумаг на Бирже; 

 
3. Порядок расчетов 

3.1. За оказание услуг Маркет-мейкера Эмитент выплачивает ежемесячное комиссионное 
вознаграждение в размере ______________________________(___________________) тенге за 
один вид ценных бумаг, указанных  в  Приложении №1; 

3.2. Оплата Эмитентом услуг Маркет-мейкера осуществляется в течение 3-х рабочих дней с даты  
получения акта оказанных услуг и счета-фактуры от Маркет-мейкера. 

 
4. Ответственность сторон  

4.1. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.1., 2.3. настоящего Договора, стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РК и настоящим 
договором, а также возмещают друг другу все причиненные тем самым убытки, и  выплачивают 
штраф  в размере 250 месячных расчетных показателей; 

4.2. В случае несвоевременного исполнения Эмитентом обязательства, предусмотренного п.3.1. 
настоящего Договора, Эмитент обязан уплатить Маркет-мейкеру пеню в размере 3% за каждый 
день просрочки от суммы ежемесячного комиссионного вознаграждения. 

4.3.  Стороны несут ответственность за выполнение всех условий настоящего Договора в соответствии 
с действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей по настоящему Договору, 
как и всего Договора в целом третьим лицам допускается только с письменного согласия Сторон. 

5.2. Все изменения и/или дополнения в настоящий Договор действительны только при наличии 
согласия Сторон, и если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями двух Сторон. 

6. Заявления и гарантии 

6.1. Эмитент заявляет и гарантирует, что: 

6.1.1. он является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии  
с действующим законодательством Республики Казахстан и обладает правом собственности 
на обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и обязанности, заключать 
сделки как в настоящее время, так и в дальнейшем; 

6.1.2. настоящий Договор от имени Эмитента подписывает лицо, имеющее все полномочия на 
подписание данного рода документов;  

6.1.3. на заключение настоящего Договора получены согласия и (или) разрешения уполномоченных 
органов управления Эмитента, если таковые требовались согласно учредительным 
документам Эмитента и (или) в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Республики Казахстан. 

6.2. Маркет-мейкер заявляет и гарантирует, что 
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6.2.1. он является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии  
с действующим законодательством Республики Казахстан и обладает правом собственности 
на обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и обязанности, заключать 
сделки как в настоящее время, так и в дальнейшем; 

6.2.2. он обладает необходимыми правомочиями, позволяющими получить статус Маркет-мейкера 
по ценным бумагам Эмитента; 

6.2.3. настоящий Договор от имени Маркет-мейкера подписывает лицо, имеющее все полномочия на 
подписание данного рода документов. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять строгую конфиденциальность 
финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой стороны. 

7.2. Передача такой информации третьим лицам, опубликование или разглашение, возможны только с 
письменного согласия другой Стороны, а также в случаях и в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

8. Уведомления 

8.1. Все уведомления, требуемые по настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим 
Договором, составляются в письменной форме и направляются Сторонам по реквизитам, 
указанным в настоящем договоре или любым другим реквизитам, о котором Сторона уведомляет 
другую сторону;  

8.2. Все уведомления и прочая информация, при отсутствии свидетельства получения любыми 
другими средствами, считаются полученными адресатом в момент фактического вручения 
адресату; 

8.3. Любое уведомление или другая информация считаются переданными при их передаче следующим 
образом: 

-  при передаче лично или курьеру, на дату вручения; 

 - при передаче факсом (доказательством служит оригинал подтверждения факсимильной 
связи); 

 - при отправке заказной почтой или аналогичной службой, на дату вручения такой почты. 
9. Форс-Мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 
под которыми понимаются любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства, не поддающиеся разумному контролю Сторонами настоящего Договора, включая, 
но, не ограничиваясь только перечисленным, войну, военные действия, действия государственных 
органов, государственный переворот, пожар, стихийные бедствия и другие обстоятельства, 
которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение 
обязанностей по настоящему Договору; 

9.2. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок выполнения обязанностей по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое 
обстоятельство; 

9.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязанностей по настоящему 
Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно, но не позднее десяти календарных дней со дня начала и дня прекращения 
действия этого обстоятельства, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении); 

9.4. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является 
документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами 
(организациями). В случае, если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более 
одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по 
настоящему Договору; при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 
возмещения каких-либо убытков; 
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9.5.  
10. Юрисдикция и применимое право 

10.1. Настоящий Договор должен регулироваться и толковаться в соответствии  
с законодательством Республики Казахстан; 

10.2. Все споры и претензии в связи с настоящим Договором, по которым Сторонами не достигнуто 
соглашение, должны направляться и разрешаться судами Республики Казахстан 

 
11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон; 

11.2. Настоящий Договор является бессрочным. Стороны вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор, путем письменного уведомления об этом другой Стороны за 30 
календарных дней до предстоящего расторжения; 

11.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, которые имеют 
одинаковую юридическую силу;   

11.4. Все вопросы, не урегулированные Настоящим Договором, регулируются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан либо дополнительными соглашениями Сторон. 

12. Адрес,  банковские реквизиты  и подписи сторон 

 
Маркет-мейкер:     Эмитент: 
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 
РНН: 600200082426  
050039, г. Алматы, пр. Аль-Фараби ,19 
Б/Центр «Нурлы-Тау», сектор 1Б, офис 406 
тел: (727)311 01 37, 311 01 38 
факс: (727) 311 01 44 
электр адрес: caifc@caicfc.kz 
Банк АФ АО «Казкоммерцбанк» 
ИИК: K349261802117571000,   
БИК:  KZKOKZKX, Кбе 15. 
РНН банка: 600400055239   
 

_________________________ 
РНН ______________________ 
Адрес______________________ 
тел: (______)_________________ 
факс: (______) _______________ 
электр адрес: __________________ 
БИК  ___________________  
БИН   ___________________ 
Корр. счет _______________________ 
в ________________________________ 
 

Председатель Правления  
 
/__________________________________/ 
                                         Мусабаева Г.М. 
 

  Председатель Правления 
 
/_________________________________/ 
                                           

м.п. м.п. 
Приложение №1 

К Договору об оказании услуг  
Маркет-мейкера №___ от «__»_______20__г. 

 
Перечень ценных бумаг Эмитента, 

по которым выставляются обязательные котировки 
 

№ 

Наименован
ие 

компании Вид ценной бумаги 

Минимальный 
объем денежных 
средств, тенге 

Минимальный 
объем ценных 
бумаг за один 

день 
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Приложение № 4 
к Типовым формам договоров 

Приложение 4. Договор на оказании услуг Представителя держателей облигаций 
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ 
 
г. Алматы         «____» _______ 201___ г. 

 
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», свидетельство о государственной перерегистрации 

№059-1910-01-АО от 18.11.2011 г., и лицензии №4.1.1.110/49 от 03 июля 2014г. на занятие брокерской 
и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя, зарегистрированное по адресу: 050019 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 
Деловой центр «Нурлы Тау» блок 1Б, офис 406 в лице Председателя правления г-жи Мусабаевой 
Гульназ Муратбаевны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем 
«Представитель», с одной стороны, и 

___________________________________________, свидетельство о государственной 
перерегистрации   №, зарегистрированное по адресу:__________________________ в 
лице_______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Эмитент», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор на оказание услуг Представителя держателей облигаций (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 

 

1.1. Представитель обязуется оказывать услуги Представителя держателей облигаций в рамках 
облигационной программы (далее – «Облигации)» на условиях, установленных Законом 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон»), Постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №88 «Об утверждении 
Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, 
досрочного прекращения его полномочий, а также о требований к содержанию договора о 
представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и 
представителем держателей облигаций» (далее – Правила), а Эмитент обязан исполнять 
требования Представителя держателей облигаций, выступающего от имени держателей 
облигаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

1.2. Сведения о каждом выпуске облигаций в рамках Облигационной программы указываются в 
Приложениях к настоящему Договору, являющихся его составной и неотъемлемой частью. 

1.3. Защита прав и интересов держателей облигаций осуществляется Представителем путем:  

1.3.1. обращения к Эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных 
Законом и проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций; 

1.3.2. обращения к Эмитенту с требованиями об информировании Эмитентом Представителя и 
держателей облигаций о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с 
неисполнением условий (ковенант), предусмотренных Законом и проспектом выпуска 
облигаций, инвестиционным меморандумом; 

1.3.3. инициирования созыва общего собрания держателей облигаций в случаях, предусмотренных 
Законом (в том числе при проведении реструктуризации обязательств Эмитента); 

1.3.4. обращения к Эмитенту с требованием об исполнении решения общего собрания держателей 
облигаций;  

1.3.5. обращения в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – «уполномоченный орган»), и 
иные государственные органы Республики Казахстан; 

1.3.6. принятия мер, направленных на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе 
посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых 
находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных Эмитентом) 
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облигаций Эмитента, по вопросам неисполнения Эмитентом обязательств, установленных 
проспектом выпуска облигаций; 

1.3.7. информирования не реже одного раза в квартал держателей облигаций о действиях Эмитента 
за порядком и целевым использованием денег, полученных в результате размещения 
облигаций в соответствии с условиями настоящего Договора и о результатах таких действий. 

1.4. Представитель осуществляет функции платежного агента по облигациям. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Представитель вправе: 

2.1.1. получать периодические отчеты Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором, а также направления Эмитенту соответствующих запросов и получения от него 
сведений об исполнении Эмитентом обязательств перед держателями облигаций; 

2.1.2. обращаться к Эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных 
Законом и проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций; 

2.1.3. обращаться к Эмитенту с требованием об информировании Представителя и держателей 
облигаций о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий 
(ковенант), предусмотренных Законом и проспектом выпуска облигаций; 

2.1.4. инициировать созыва общего собрания держателей облигаций в случаях, предусмотренных 
Законом (в том числе при проведении реструктуризации обязательств Эмитента); 

2.1.5. присутствовать на общих собраниях Эмитента и получать доступ к необходимым материалам в 
случаях, когда повестка дня собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы 
держателей облигаций; 

2.1.6. обращаться к Эмитенту с требованием об исполнении решения общего собрания держателей 
облигаций;  

2.1.7. обращаться в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – «уполномоченный орган»), и 
иные государственные органы Республики Казахстан; 

2.1.8. принимать меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том 
числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности 
которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных 
Эмитентом) облигаций Эмитента, по вопросам неисполнения Эмитентом обязательств, 
установленных проспектом выпуска облигаций; 

2.1.9. проводить ежегодный анализ финансового состояния Эмитента на основе его финансовой 
отчетности (аудированной отчетности – при наличии); 

2.1.10. Инициировать проведения аудиторской организацией аудита общества за счет средств 
Эмитента. 

2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей 
облигаций, и извещать их в течение 3 (трех) календарных дней об указанных обстоятельствах; 

2.2.2. осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по Облигациям; 

2.2.3. извещать уполномоченный орган и держателей облигаций о прекращении его полномочий в 
качестве представителя в течение 3 (трех) дней с даты расторжения Договора с Эмитентом; 

2.2.4. представлять уполномоченному органу и держателям облигаций по их запросам информацию и 
документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя; 

2.2.5. принимать меры по контролю целевого использования Эмитентом денег, полученных им в 
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результате размещения облигаций и ежеквартально доводить до сведения держателей 
облигаций полученную в результате контроля информацию, в соответствии с п. 3.3., 3.4 
настоящего Договора; 

2.2.6. осуществлять мониторинг финансового состояния Эмитента и анализ его корпоративных 
событий; 

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие банковскую, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну; 

2.2.8.  информировать не реже 1 (одного) раза в квартал держателей облигаций и уполномоченный 
орган о своих действиях в соответствии с условиями настоящего Договора и Закона и о 
результатах таких действий; 

2.3. Эмитент вправе: 

2.3.1. требовать от Представителя надлежащего исполнения своих функций. 

2.4. Эмитент обязан: 

2.4.1. своевременно выплачивать вознаграждение по Облигациям; 

2.4.2. выполнять перед держателями облигаций обязанности, установленные Проспектом выпуска 
облигаций; 

2.4.3. по запросу Представителя, предоставить информацию об исполнении своих обязательств перед 
держателями облигаций; 

2.4.4. предоставлять Представителю копии финансовой отчетности по итогам квартала и на любую 
дату по требованию Представителя;  

2.4.5. предоставить Представителю сведения о решениях, принятых на общих собраниях акционеров 
Эмитента/заседаниях Совета директоров касательно выплаты вознаграждения и погашения по 
облигациям, а также другой информации, касающейся держателей облигаций;  

2.4.6. производить оплату услуг Представителю в порядке, размере и сроки в соответствии с 
настоящим Договором;  

2.4.7. представлять Представителю по его письменному запросу любые документы, связанные с 
целевым использованием денег, полученных от размещения облигаций, получением 
Эмитентом займов на сумму, превышающую 5%(пять) от стоимости активов в течение 10 
(десяти) рабочих дней; 

2.4.8. представлять Представителю материалы по вопросам повестки дня общего собрания 
держателей облигаций; 

2.4.9. представлять Представителю свою финансовую отчетность; 

2.4.10. предоставлять Представителю информацию: 

 о предстоящем общем собрании акционеров - если повестка дня данного собрания содержит 
вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций;  

 о предстоящем общем собрании держателей облигаций;  

 о решениях, принятых Эмитентом, затрагивающих права и интересы держателей облигаций;  

 о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним;  

 о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий 
(ковенант), предусмотренных Законом и проспектом выпуска облигаций; 

 об исполнении иных обязательств Эмитентом перед держателями облигаций, 
установленных проспектом выпуска облигаций;  

 информации о списке держателей облигаций; 

 о заключении крупной сделки. 
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2.4.11. в течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска соблюдать 
следующие условия: 

 не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25 
%(двадцать пять) от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения; 

 не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций 
Эмитента, более чем на 10 %(десять) от общей стоимости активов на дату государственной 
регистрации выпуска облигаций; 

 не вносить изменения в учредительные документы, предусматривающие изменение 
основных видов деятельности Эмитента; 

 не изменять организационно-правовую форму. 

2.4.12. В случае нарушения Эмитентом условий, указанных п. 2.4.11 настоящего Договора, он обязан 
выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения. 

2.4.13. Условия, предусмотренные пп. 2.4.11, 2.4.12 не распространяются на Банк в соответствии со ст. 
15 Закона РК «О рынке ценных бумаг».  
 

3. Порядок и сроки информирования Представителем держателей облигаций, 
уполномоченный орган, организатора торгов  

3.1. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки держателей облигаций, 
Представитель в течение 3 (трех) календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом, 
информирует держателей облигаций путем опубликования сообщения в средствах массовой 
информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, 
влекущих последствия, связанные с неисполнением условий (ковенант), предусмотренных 
Законом и проспектом выпуска облигаций, Представитель в срок не позднее 1 (одного) рабочего 
дня со дня получения данных сведений информирует об этом уполномоченный орган, 
держателей облигаций и организатора торгов (в случае, если облигации включены в 
официальный список организатора торгов) с описанием мер, предпринимаемых Представителем 
в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

3.3. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием Эмитентом 
денег, полученных им в результате размещения облигаций и на ежеквартальной основе доводит 
полученную в результате контроля информацию до сведения держателей облигаций в 
соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.  

3.4. Представитель размещает на своем Интернет-ресурсе (www.caifc.kz) информацию о результатах 
своих действий, а также информацию, представляемую Эмитентом в соответствии со статьей 5 
настоящего Договора. 

3.5. В случаях принятия мер по защите прав и законных интересов держателей облигаций, в порядке 
определенном настоящим Договором, Представитель обязан осуществить публикацию 
информации о принятых мерах и полученных результатах в течение 3 (трех) календарных дней со 
дня принятия им указанных мер. 

3.6. Представитель предоставляет публикуемую информацию Эмитенту для ознакомления и/или 
согласования за 3 (три) дня до подачи в печатное издание публикации данной информацию в 
печатном издании. 
 

4. Досрочное прекращение полномочий Представителя 
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4.1. Полномочия Представителя могут быть досрочно прекращены при наступлении следующих 
случаев: 

4.1.1. Прекращения действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг;  

4.1.2. прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;  

4.1.3. по соглашению сторон; 

4.1.4. по инициативе Эмитента, в случае, если 10 (десять) и более процентов держателей облигаций 
обратились в адрес Эмитента с требованием о смене Представителя;  

4.1.5. на основании судебного решения о расторжении Договора. 

4.2. При наступлении одного из случаев, изложенных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1. настоящего 
Договора, Представитель в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения лицензии и 
деятельности Представителя извещает об этом Эмитента путем направления ему 
соответствующего письменного уведомления.  

4.3. При наступлении случая, указанного в подпункте 4.1.4. пункта 4.1. настоящего Договора, 
Эмитент в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения требований 10 (десяти) и более 
процентов держателей облигаций принимает меры по расторжению Договора с Представителем. 

4.4. Договор прекращает свое действие после заключения Эмитентом Договора с новым 
Представителем и внесения соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций. 

4.5. Информация о прекращении действия Договора с прежним Представителем и заключении 
Эмитентом нового Договора с другим Представителем подлежит обязательному опубликованию 
Эмитентом в средствах массовой информации в течение 5 (пяти) дней с даты внесения 
соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций. 
 

5. Порядок и сроки информирования Представителя Эмитентом 

5.1. Информирование Эмитентом Представителя осуществляется путем направления письменного 
уведомления по адресу местонахождения либо по электронному адресу, указанному в настоящем 
Договоре, либо пуьем публикации на корпоративном сайте, либо на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа» с уведомлением представителя в день публикации данной информации.. 

5.2. Эмитент предоставляет информацию в письменном виде Представителю в следующие сроки: 

5.3. финансовая отчетность (промежуточная ежеквартальная) – в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с даты завершения квартала; 

5.4. годовая финансовая отчетность  и аудиторский отчет – в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты ее утверждения на годовом общем собрании акционеров; 

5.5. информация о созыве предстоящего общего собрания держателей облигаций – за 10 (десять) 
календарных дней до даты проведения собрания; 

5.6. о принятом решении Совета директоров Эмитента, затрагивающих права и интересы держателей 
облигаций – в течение 3 (трех) дней с даты проведения собрания или заседания; 

5.7. о выплате вознаграждения согласно условиям проспекта выпуска облигаций – в течение 5 (пяти) 
дней с даты завершения выплаты; 

5.8. о соблюдении условий, предусмотренных п. 2.4.11. настоящего Договора, проспектом выпуска 
облигаций – ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, по 
состоянию на 1 (первое) число месяца; 
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5.9. о заключении крупной сделки  Эмитентом в течение 5 рабочих дней посредством опубликования 
и в средствах массовой информации; 

5.10. о списке держателей облигаций в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного запроса 
Представителя; 

5.11. иная дополнительно запрашиваемая Представителем информация, касающаяся исполнения 
Эмитентом Проспекта выпуска облигаций, которая направляется Эмитентом - в срок не позднее 
10 (десяти) дней с даты получения письменного запроса Представителя. Информация может быть 
направлена в электронном виде и продублирована на бумажном носителе за подписью первого 
руководителя Эмитента. 

 
6. Порядок и условия выплаты вознаграждения Представителю 

6.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Эмитент уплачивает Представителю 
вознаграждение в размере _____________________ 
(____________________________________________) тенге в месяц за каждый отдельный выпуск 
облигаций в рамках облигационной программы в соответствии с Приложениями к Договору; 

6.2. Вознаграждение, определенное пунктом 6.1. Договора, подлежит оплате ежемесячно в срок до 10 
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в течение всего срока обращения 
Облигаций, на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг и выставленного 
Представителем счета-фактуры.  

6.3. Одновременно с оплатой вознаграждения Эмитент возмещает Представителю все расходы, 
связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, включая расходы на публикацию 
информации в соответствии с настоящим Договором, в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
получения информационного отчета Представителя о произведенных расходах и документов, 
подтверждающих такие расходы документов. Возмещаемые расходы представляют собой также 
расходы, понесенные Представителем во время командировок за пределы г. Алматы и включают 
в себя расходы на междугородние переезды (железнодорожным транспортом или 
авиатранспортом), расходы на транспорт до и от аэропортов и вокзалов, а также дополнительные 
расходы Представителя в течение всего срока командировки, понесенные в связи с оказанием 
услуг. По письменному запросу Эмитента Представитель обязуется предоставить Эмитенту 
копии документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан, полностью подтверждающих понесенные расходы. Расходы на проживание 
сотрудников Представителя Эмитент оплачивает самостоятельно. Командировочные расходы 
определяются дополнительным соглашением сторон. 

 
7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Договором. 

7.2. Представитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, если по его запросу Эмитентом не были предоставлены информация и документы, 
без которых исполнение обязательств Представителем было невозможно либо затруднено. 

7.3. Представитель не несет ответственности по обязательствам Эмитента перед держателями 
облигаций. 

7.4. Представитель не несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой Эмитентом 
информации, в результате которой могут быть искажены сведения о деятельности Эмитента и 



 

28 
 

целевом использовании денег от размещения облигаций; 

7.5. Эмитент несет ответственность по своим обязательствам перед держателями облигаций в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан и Проспектом выпуска облигаций.  

7.6. Ответственность по обязательствам перед Представителем, Эмитент несет в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 

7.7. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

7.8. В случае несвоевременной либо неполной уплаты вознаграждения и возмещения расходов, 
Эмитент уплачивает Представителю пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы, 
подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от вознаграждения, 
указанного в пункте 6.1. настоящего Договора. 

7.9. Представитель несет ответственность за разглашение банковской, коммерческой и иных тайн, 
охраняемых законодательством Республики Казахстан, за исключением информации, 
подлежащей опубликованию и размещению для держателей облигаций в соответствии со ст. 3 
настоящего Договора. . В случае нарушения данного обязательства Представитель возмещает 
Эмитенту все убытки, связанные с разглашением и уплачивает по требованию Эмитента штраф в 
размере_______тенге 

 
8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня регистрации выпуска ценных бумаг и действует по 
истечению 7 (семи) лет, а в части неисполненных обязательств до полного исполнения их 
Сторонами.  

8.2. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Поспекта выпуска Облигаций Эмитента.  

8.3. Действие настоящего Договора прекращается с выполнением Сторонами всех обязательств по 
Проспекту выпуска облигаций, либо в случаях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора. 

 
9. Порядок разрешения споров 

9.1. Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия будут разрешаться между ними 
путем проведения переговоров в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

9.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры и разногласия, возникшие в связи и по 
поводу настоящего Договора, которые невозможно урегулировать путем переговоров, в судах, в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон, если иное не 
установлено настоящим Договором. Такие дополнительные соглашения прилагаются к 
настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью. 

10.2. Наряду с условиями, предусмотренными настоящим Договором, при его исполнении Стороны 
руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение и/или 
дополнение Договора не допускается, кроме случаев, оговоренных настоящим Договором и 
законодательством Республики Казахстан. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
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юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
 

 
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Представитель: Эмитент: 
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», 
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау, блок 1Б, оф.406 
тел.: +7/727/ 311 01 37 
факс: +7/727/ 311 01 38 
ИИК KZ349261802117571000 
в АО «Казкоммерцбанк» Алматы 
БИК KZKOKZKX 
БИН 950 740 000 547 
Председатель Правления 
Мусабаева Г.М. __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

 
 

Приложение №1 
к Договору на оказание услуг 

Представителя держателей облигаций № 
от «____» _______ 201___ г. 

 
 

Сведения о выпуске ____ -этапа Облигаций в рамках облигационной программы: 
 

Вид выпускаемых Облигаций  
Общий объём выпуска  
Общее количество Облигаций  
НИН  
Дата начала обращения  
Номинальная стоимость 
Облигаций (N) 

 

Срок обращения  
Ставка вознаграждения  
Дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения 

 

Периодичность и дата 
выплаты вознаграждения 

 

Порядок и условия выплаты 
вознаграждения 

 

Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций 
Дата и номер Договора 
(маркет-мейкера, андеррайтер) 

 

 
От Представителя: От Эмитента: 
 
 
Председатель Правления 
Мусабаева Г.М. __________________________ 

 
 
 
___________________ 

 


