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Market Notice 

Number: 061 

Date 8 June 2010 

Proposed Amendments to the equities rules and directives 

Members are advised that the amendments to the equities rules and directives, attached as Annexure A and 

B respectively, were adopted by the Executive Committee on 7 June 2010. 

The purpose of these amendments is to adjust the time that compulsory reverse substitution is executed

(from 10h00 to 12h00) and the time by which members and CSDP must commit (from 12h00 to 14h00) on 

T+4.  The rationale for these amendments is to provide members’ European clients with more time on T+4 to 

make arrangements to ensure that their CSDP will commit to transactions timeously. 

Unless objections are lodged in terms of rule 2.60.3 within 10 days of this Notice, the proposed amendments 

to the rules will be submitted to the Registrar for his approval and proposed amendments to the directives will 

take effect on the day the amendments to the rules become effective. 

Anne Clayton

Designation Senior Manager 

Division Surveillance 

Tel +27 11 520 7034 

Fax +27 11 520 8034 

E-mail address: annec@jse.co.za

Distributed by the Company Secretariat +27 11 520 7346 
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Annexure A 
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Annexure B 
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