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Тарифы на услуги АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

 

№ 
п/п  

Наименование услуг  Тариф 

Брокерские услуги 

1 Операции покупка/продажа ценных бумаг 
на локальном рынке  

0,05% от объема сделки*, (Минимум – 1 МРП) 

2 Операции «РЕПО»  0,45% от разницы объема открытия и закрытия, 
(Минимум – 2 МРП) 

3 Операции покупка/продажа ценных бумаг 
на международном рынке  

0,2% от объема сделки*, (Минимум – 3 МРП) 

4 Операции с прочими финансовыми 
инструментами  

0,1% от объема сделки*, (Минимум – 3 МРП) 

Услуги номинального держания  

1 Открытие/закрытие лицевого счета   Бесплатно  

2 Представление выписки/отчетности 
клиентам  

Не более 1 раза в месяц – бесплатно, повторная - 1 МРП 
за документ 

3 Выдача документов по запросу 1 МРП за документ 

4 Выдача дубликатов документов 1 МРП за документ 

5 Ввод ценных бумаг в номинальное 
держание/ вывод ценных бумаг из 
номинального держания внутри 
Центрального депозитария, без участия 
иностранных расчетных палат 

1 МРП за каждую транзакцию  

6 Ввод ценных бумаг в номинальное 
держание/ вывод ценных бумаг из 
номинального держания (с участием 
иностранных расчетных палат) 

3 МРП за каждую транзакцию  

7 Списание/зачисление финансовых 
инструментов по договорам купли-продажи 
(смена прав собственности) 

0,05% от суммы операции, не менее 3 МРП, не более 20 
МРП 

8 Конвертация акций в GDR, конвертация 
GDR в акции  

100 тенге за 100 GDR, не менее 3 МРП  

9 Перевод денег с лицевого счета в тенге 0,2 МРП 

10 Перевод денег с лицевого счета в 
иностранной валюте 

0,5 МРП 

Прочие услуги  

1 Услуги маркет-мейкера  По договоренности**  

2 Представитель держателей облигаций  По договоренности**  

3 Услуги андеррайтера  По договоренности**  

4 Финансовый консалтинг  По договоренности**  

 
*Под объемом сделки подразумевается объем фактически исполненных сделок по клиентскому заказу в одном операционном 
дне. Рассчитанная сумма комиссии делится пропорционально исполненным лотам и округляется до двух знаков после запятой 
в сторону увеличения. 
**В зависимости от вида ценных бумаг, их количества, срока и других параметров 
 
Примечание: В тарифах не учитывается комиссия сторонних организаций: Центральный депозитарий, Казахстанская 
фондовая биржа, Банк-кастодиан, Регистратор и пр. Комиссии сторонних организаций оплачивается Клиентом отдельно, по 
выставленным указанными организациями счетам. Не оговоренные в таблице тарифы будут согласовываться с клиентом в 
каждом конкретном случае. 


