Тарифы за услуги, предоставляемые АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7.

5.

6.

7.

Наименование услуги

Тариф

Услуги номинального держания
Открытие лицевого счета
бесплатно
Закрытие лицевого счета
бесплатно
Ведение лицевого счета (в
119 тенге в месяц, бесплатно-при
месяц)
отсутствии активов
Операции по лицевым
счетам:
2 МРП через Торговую Платформу Асыл;
Зачисление ценных бумаг/
3 МРП на бумажном носителе;
Списание ценных бумаг
3 МРП – по международным ценным
бумагам
Регистрация обременения
ценных бумаг
5 МРП
обязательствами
- в письменной форме – 2 МРП;
Выдача выписки с лицевого
- в электронном виде через торговую
счета
платформу – бесплатно.
- в письменной форме – 2 МРП;
Отчет по операциям на
- в электронном виде через торговую
лицевом счете
платформу – бесплатно.
Блокирование ценных бумаг
5 МРП
Индивидуальные смс –
уведомления обо всех
200 тенге в месяц
операциях на брокерском
счете
Выдача выписки с лицевого
счета клиента Компании для
уполномоченного органа,
правоохранительных органов
бесплатно
(прокуратура, суд,
следственные органы),
нотариусов по
наследственным делам
Конвертация акций в
глобальные депозитарные
100 тенге за 100 GDR , но не менее
расписки (GDR) / конвертация
5 МРП за операцию по конвертации
GDR в акции
в национальной валюте:
- 500 тенге за каждую операцию через
Торговую Платформу Асыл и внутри
Перевод денежных средств
номинального держания (ЦД, кастоди, в
со счета номинального
том числе на покупку паев)
держания
1 МРП на бумажном носителе
в иностранной валюте:
- 2 МРП
Конвертация денежных
500 тенге
средств

*Не включены тарифы на услуги сторонних организаций (Организатор торгов, Банк – кастодиан,
Регистратор, Центральный депозитарий, Трансфер-агент, услуги по пересылке документов и прочие).

Брокерские услуги
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.

Операции покупки/продажи ценных бумаг на локальном рынке**
- государственные ценные
бумаги
0,1% , не менее 3 МРП
- долевые ценные бумаги
- долевые ценные бумаги на
внебиржевом рынке
- долговые ценные бумаги на
внебиржевом рынке
- долговые ценные бумаги

0,5%, не менее 4 МРП
0,25%, не менее 4 МРП
0,03%, не менее 3МРП

Операции покупки / продажи на международном рынке
- долевые ценные бумаги и
производные
- долговые ценные бумаги
- участие в международных IPO
(покупка ценных бумаг при
первичном размещении)
Операции РЕПО
Привлечение денежных средств
(прямое репо, авто репо)
Размещение денежных средств
(прямое репо, авто репо)

1% от разницы при закрытии, не менее
2
МРП
0.7 % от разницы при закрытии, не
менее 2 МРП

10.3.

Аннулирование сделки репо
(прямое репо, авто репо)

0.05% от объема открытия, не менее 4
МРП

10.4.

Пролонгация срока исполнения
обязательств по сделке РЕПО

9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.

0,25%, не менее 4 МРП

3%

4 МРП

** Операции покупки /продажи включают сделки на первичном рынке.
*** МРП – Месячный Расчетный Показатель
**** Не включены тарифы на услуги сторонних организаций (Организатор торгов, Банк – кастодиан,
Регистратор, Центральный депозитарий, Трансфер-агент, услуги по пересылке документов и прочие).

Тарифы при работе через Торговую Платформу «АСЫЛ»
Тариф

Услуги

Операции покупки/продажи ценных бумаг:
до 200 000 тенге – 1 000 тенге
свыше 200 000 тенге - долевые ценные бумаги
0,025% от объема, но не менее 1500
тенге
Операции РЕПО
Размещение денежных средств (прямое
0.7 % от разницы при закрытии, не
репо, авто репо)
менее 1 500 тенге
Электронная Цифровая Подпись

- Ежегодный выпуск/продление и
установка ЭЦП через КЦМР
- Ежегодная оплата услуг КЦМР за ЭЦП
- Ежегодная лицензия Тумар для
мобильных устройств (действует только
для ЭЦП КЦМР)
- Консультация IT специалиста или
подключение к ПК клиента.

3 000 тенге
1 440 тенге
3 850 тенге
3 000 тенге

Тарифы за услуги, относящиеся
к деятельности на финансовом рынке
(информация не предназначена для размещения на сайте АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»)

№ п/п

12.
13.
14.

15.

Наименование услуги

Тариф

Услуги сопровождения корпоративного финансирования
Финансовое консультирование и
государственная регистрация
1,5-2,5 млн. тенге
выпуска облигаций
Сопровождение получения
1,5 млн. тенге
кредитного рейтинга
Retainer fee (комиссия за
от 750 000 тенге
консультации по оценке проекта в
случае сделок M&A)
«Комиссия за успех»
(комиссионное вознаграждение,
5%
взимаемое от суммы сделки по
сопровождению M&A)
Иные услуги

16.

Андеррайтинг

0,25 % от объема размещения

17.

Маркет-мейкерские услуги
100 000 ежемесячно
Тарифы за услуги доверительного управления активами
(информация не предназначена для размещения на сайте АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»)

№ п/п

Наименование услуги

Тариф

Услуги по доверительному управлению активами клиентов
18.
19.

Комиссия от размера активов
Комиссия за успех (комиссионное
вознаграждение, взимаемое от
размера инвестиционного дохода)

От 0% до 40%
От 0% до 40%

*Не включены тарифы на услуги сторонних организаций (Организатор торгов, Банк - кастодиан,
Регистратор, Центральный депозитарий, Трансфер-агент, услуги по пересылке документов и прочие).

