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Тарифы
на оказание услуг по организации торговли
Члены Биржи:
№
Наименование
1.
Абонентское обслуживание*

Тариф, включая НДС
25 000 тенге

Примечание
Взимается
ежемесячно

* Данный тариф:
- взимается с момента принятия брокера/дилера в члены Биржи;
- в случае, если принятие брокера/дилера в члены Биржи произошло до 15 числа месяца принятия,
то взимается полная сумма тарифа;
- в случае, если принятие брокера/дилера в члены Биржи произошло после 15 числа месяца
принятия, то взимается половина суммы тарифа;
- взимается ежемесячно;
- применяется с учетом уплаты биржевого сбора по сделкам заключаемым на любой из торговой
Секций Биржи:
в случае, если размер биржевого сбора, уплаченного членом Биржи в течение отчетного
месяца, превысил сумму данного тарифа, тариф не взимается;
в случае, если размер биржевого сбора, уплаченного членом Биржи в течение отчетного
месяца, меньше суммы данного тарифа, взимается разница между суммой данного тарифа и
размером биржевого сбора, уплаченного за отчетный месяц.
Секция торговли сельхозпродукцией:
№
Наименование
1.
Вступительный членский взнос
2.

2.1

Биржевой сбор за регистрацию сделок с
Товаром, заключенных в Режиме торговли
с расчетами Т+0:
по сделкам, заключенным между разными
Участниками торгов

Тариф, включая НДС
450 000 тенге

Примечание
Взимается
единовременно
Взимается с
каждой стороны
сделки

3.1.

До 650 тонн
От 650 тонн до 6 500 тонн
От 6 500 тонн до 65 000 тонн
От 65 000 тонн и выше
по сделкам, заключенным в интересах
Участника торгов и его Клиента
До 650 тонн
От 650 тонн до 6 500 тонн
Объём
сделки
От 6 500 тонн до 65 000 тонн
От 65 000 тонн и выше
Биржевой сбор за регистрацию сделок с
Товаром, заключенных в Режиме
классической биржевой торговли:
подрежим классические биржевые торги

3.2.
3.2.1.

подрежим анонимный биржевой аукцион
для Брокера Заказчика:

3.2.2.

для Победителя Аукциона:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
3.

Объём
сделки

Секция торговли нефтепродуктами:
№
Наименование
1.
Вступительный членский взнос

2.1.

Биржевой сбор за регистрацию сделок с
Товаром, заключенных в Режиме
классической биржевой торговли:
подрежим классические биржевые торги

2.2.

подрежим анонимный биржевой аукцион

2.2.1

для Брокера Заказчика:

2.2.2.

для Победителя Аукциона:

2.

0,3% от суммы сделки
0,2% от суммы сделки
0,1% от суммы сделки
0,05% от суммы сделки
0,15% от суммы сделки
0,1% от суммы сделки
0,05% от суммы сделки
0,025% от суммы сделки

0,075% от суммы сделки

Взимается с
каждой стороны
сделки

0,075% от суммы сделки

Взимается с
Брокера
Заказчика
Взимается с
Победителя
Аукциона

0,1% от суммы сделки

Тариф, включая НДС
450 000 тенге

Примечание
Взимается
единовременно

0,075% от суммы сделки

Взимается с
каждой стороны
сделки

0,075% от суммы сделки
0,1% от суммы сделки

Секция торговли металлами и промышленными товарами:
№
Наименование
Тариф, включая НДС
1.
Вступительный членский взнос
450 000 тенге

2.1.

Биржевой сбор за регистрацию сделок с
Товаром, заключенных в Режиме
классической биржевой торговли:
подрежим классические биржевые торги

2.2.

подрежим анонимный биржевой аукцион

2.2.1

для Брокера Заказчика:

2.

0,075% от суммы сделки

0,075% от суммы сделки

Взимается с
Брокера Заказчика
Взимается с
Победителя
Аукциона

Примечание
Взимается
единовременно

Взимается с
каждой стороны
сделки
Взимается с
Брокера Заказчика

2.2.2.

для Победителя Аукциона:

0,1% от суммы сделки

Секция торговли специализированными товарами:
№
Наименование
Тариф, включая НДС
1.
Вступительный членский взнос
450 000 тенге
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3.

Биржевой сбор за регистрацию сделок с
Товаром**:
Для Брокера Заказчика:
до 10 000 000 (десяти
миллионов) тенге
от 10 000 000 (десяти
миллионов) до 100 000 000
(ста миллионов) тенге
стоимость
от 100 000 000 (ста
сделки
миллионов) до
1 000 000 000 (миллиарда)
тенге
от 1 000 000 000
(миллиарда) тенге
Для Победителя Аукциона:
до 10 000 000 (десяти
миллионов) тенге
стоимость
от 10 000 000 (десяти
сделки
миллионов) до 100 000 000
(ста миллионов) тенге
от 100 000 000 (ста
миллионов) до
1 000 000 000 (миллиарда)
тенге
от 1 000 000 000
(миллиарда) тенге

Взимается с
Победителя
Аукциона

Примечание
Взимается
единовременно

0,3% от суммы сделки
0,2% от суммы сделки
0,15% от суммы сделки

Взимается с
Брокера
Заказчика

0,1 % , но не более
10 000 000 (десяти
миллионов) тенге
0,4% от суммы сделки
0,3% от суммы сделки
0,2% от суммы сделки

Взимается с
Победителя
Аукциона

0,15 % , но не более
10 000 000 (десяти
миллионов) тенге

Биржевой сбор за регистрацию сделок с Товаром,
при проведении государственными органами, государственными учреждениями, а также
государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними
юридическими лицами государственных закупок, за исключением национальных
управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний,
национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц:

3.1.
Взимается с
Брокера
Заказчика

0% от суммы сделки

3.2.

стоимость
сделки

до 10 000 000 (десяти
миллионов) тенге
от 10 000 000 (десяти
миллионов) до 100 000 000
(ста миллионов) тенге
от 100 000 000 (ста
миллионов) до 1 000 000
000 (миллиарда) тенге
от 1 000 000 000
(миллиарда) тенге

1,0% от суммы сделки
0,8% от суммы сделки
0,5% от суммы сделки
0,3% , но не более 30
000 000 (тридцати

Взимается с
Победителя
Аукциона

миллионов) тенге
** Данные тарифы не распространяются на брокеров, обслуживающих государственные органы,
государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят
и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и
аффилированные с ними юридические лица (за исключением брокеров, обслуживающих
национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные управляющие
компании, национальные компании и аффилированные с ними юридические лица) при проведении
последними государственных закупок, для которых применяются тарифы, предусмотренные п.3.
настоящих Тарифов по Секции торговли специализированными товарами.
Секция срочного рынка:
№
Наименование
1.
Вступительный членский
взнос
2.
Биржевой сбор за
регистрацию сделок
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

по поставочным Фьючерсам
по расчетным Фьючерсам
по расчетным мини
Фьючерсам****
по Опционам, базовым
активом которых являются
поставочные Фьючерсы
по Опционам, базовым
активом которых являются
расчетные Фьючерсы

Тариф, включая НДС
750 000 тенге
Регистрация
безадресных/адре
сных сделок
200 тенге за
контракт
8 тенге за
контракт
4 тенге за
контракт
200 тенге за
контракт

Скальперские
операции ***

120 тенге за
контракт

60 тенге за
контракт

100 тенге за
контракт
4 тенге за
контракт
2 тенге за
контракт
100 тенге за
контракт

Примечание
Взимается
единовременно

Взимается с
участника торгов,
являющегося
стороной
Срочного
контракта

***Для фьючерсных контрактов – безадресные сделки, приводящие к открытию и закрытию позиции
по фьючерсному контракту в течение одного Торгового дня. Для опционов скальперскими являются
безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому
активу в случае исполнения опционов в течение одного Торгового дня.
****мини Фьючерсом является производный финансовый инструмент, торгующийся в Секции
срочного рынка Биржи согласно соответствующей Спецификации фьючерсного мини-контракта.

