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Спецификация поставочного фьючерса на курс доллара США к тенге

Настоящая Спецификация разработана в соответствии с внутренним документом
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила осуществления биржевой
деятельности" и определяет стандартные условия и параметры проведения торгов на рынке
иностранных валют поставочным фьючерсом на курс доллара США к тенге.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

В настоящей Спецификации использованы понятия, определенные внутренним
документом Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности" и другими
внутренними документами Биржи.

2.

Вид договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые будут
заключаться на условиях настоящей Спецификации – поставочный фьючерс на курс
доллара США к тенге (далее – фьючерсный контракт).

3.

Структура торгового кода фьючерсного контракта приведена во внутреннем документе
Биржи "Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая
биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг
и финансовым инструментам".

4.

Базовым активом фьючерсного контракта является курс доллара США к тенге.

5.

Методом проведения торгов фьючерсным контрактом является метод заключения прямых
сделок.
Глава 2. ПАРАМЕТРЫ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА

6.

Фьючерсный контракт торгуется с расчетами в тенге и сроками осуществления расчетов от
Т+31 до Т+365.

7.

В случае если день исполнения обязательств по фьючерсному контракту по каким-либо
причинам является для банков-корреспондентов Биржи по доллару США нерабочим днем,
то соответствующий день исполнения обязательств переносится на рабочий день
в Республике Казахстан, в который банки-корреспонденты Биржи осуществляют расчеты
в долларах США и в тенге, следующий за нерабочим днем.

8.

Количество базового актива во фьючерсном контракте установлено в размере одного
доллара США.

9.

При проведении торгов фьючерсным контрактом цена измеряется в тенге за один доллар
США с точностью до четвертого знака после запятой.
Глава 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТАМ И ПОРЯДОК ИХ
ПРЕКРАЩЕНИЯ

10. Стороны фьючерсного контракта обязаны уплачивать друг другу сумму денег в тенге
(вариационную маржу), размер которой зависит от изменения цены базового актива.
11. Вариационная маржа рассчитывается в день заключения контракта и уплачивается
в период со дня, следующего за датой заключения такого контракта, до даты исполнения
обязательств включительно в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила
осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами"
(далее – Правила клиринга).

1

Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым
сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – первый расчетный день,
следующий за датой заключения фьючерсного контракта, а n – количество календарных дней,
следующих за днем Т.
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12. В дату исполнения обязательств по фьючерсному контракту продавец обязан передать
покупателю иностранную валюту, являющуюся базовым активом такого контракта,
в объеме сделки, а покупатель обязан принять базовый актив и уплатить продавцу сумму
в тенге в объеме сделки и порядке, определяемом в соответствии с Правилами клиринга.
13. Порядок прекращения обязательств по фьючерсным контрактам определяется Правилами
клиринга.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14. Ответственность за своевременное внесение изменений и/или дополнений (актуализация)
в настоящую Спецификацию возлагается на подразделение торгов.
15. Настоящая Спецификация подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже
одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящей
Спецификации.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.
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