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Лот объединяет однородные и взаимозаменяемые товары по виду продукции, сорту 

в соответствии с установленными стандартами и техническими нормативными правовыми 

актами в области технического нормирования и стандартизации Республики Казахстан, а 

также по цене и условиям поставки. 

2.2. Выставление товара на биржевые торги производится путем подачи клиентом в 

адрес брокера/дилера с которым заключен договор на брокерское/дилерское обслуживание 

Заявок на продажу/покупку товара по форме согласно виду торгов. 

К Заявке клиенту необходимо предоставить следующие документы: 

На продажу: 

- документ подтверждающий качество товара (Сертификат соответствия ГостК 

(Казахстан) и/или качества, паспорт качества и т.д.) 

- документ подтверждающий внесение гарантийного взноса, документ 

подтверждающий наличие товара (складская расписка, договор на поставку, 

предварительный договор, письмо гарантия поставки и т.д.) (в случае необходимости, если 

есть требование Заказчика); 

- шаблон договора; 

На покупку: 

- документ банка подтверждающий наличие денежных средств (выписка с 

банковского счета, референция банка и др.), документ подтверждающий внесение 

гарантийного взноса (в случае необходимости, если есть требование Заказчика); 

- техническую спецификацию требуемого товара; 

- шаблон договора либо заявление о выборе договора биржи; 

2.3. Биржевые брокеры вправе требовать от своих клиентов внесения гарантийных 

взносов на свои расчетные счета, открытые в расчетных учреждениях (клиринговой 

организации), а также предоставления прав на распоряжение ими от имени биржевого 

брокера в соответствии с данным ему приказом и доверенностью. 

2.4. Биржевой брокер/дилер, желающий приобрести/продать  товар, подает  заявку 

в систему торгов trade.kazets.kz с использованием средств своего личного кабинета, 

прикрепляя документы согласно п. 2.2 в соответствии с видом торгов. 

2.5 Заявка подписывается ЭЦП Трейдера. 

2.6 Заявка на проведение торгов регистрируется в системе торгов, ей присваивается 

уникальный номер. 

2.7 Дата начала торгов указывается в заявке в соответствии с видом торгов. 

2.8 По сделкам заключенным в электронной торговой системе бирже 

автоматически генерируется отчет по биржевой сделке(далее- «Отчет»). Отчет 

предоставляется участнику торгов, заключившему сделку, в его личном кабинете, с 

обязательным подписанием ЭЦП отчета двумя участниками торгов и маклером товарной 

биржи.  

2.9  В случае необходимости уточнения условий поставки и оплаты товара по 

биржевой сделке (ответственности сторон и т.п.), заключенной в ходе биржевых торгов, 

стороны сделки подписывают соответствующий договор по биржевой сделке, который в 

преамбуле имеет ссылку на данную сделку, включая ее номер и дату заключения, и 

начинает действовать с даты заключения самой биржевой сделки. Условия такого договора 

полностью соответствуют условиям биржевой сделки, включая качество товара, его 

стоимость и количество.   
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 Отказ или уклонение от подписания данного договора не являются основаниями 

для признания заключенной биржевой сделки недействительной. 

  

3. Порядок проведения торгов в режиме двойного встречного анонимного 

Аукциона 

3.1 В режиме двойного встречного аукциона торгуются только 

стандартизированные однородные товары. 

3.2  К торгам в режиме двойного встречного аукциона допускаются участники 

внесшие биржевое обеспечение. Обеспечение вносится на расчетный счет участника 

торгов открытый в независимой клиринговой организации ТОО «Клиринговый Центр 

КазЭТС»; 

3.3 Биржевые брокеры/дилеры забивают заявки согласно Приложения 3 

настоящего Регламента, от имени клиентов или от своего имени в электронную систему 

торгов указывая:  

1) наименование товара и его качественные характеристики; 

2) условия поставки и оплаты товара; 

3) размер минимальной поставочной партии товара;  

4) другие существенные условия. 

3.4  Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся в течение 

торговой сессии в порядке непрерывного автоматического сопоставления торговой 

системой товарной биржи заявок на покупку и продажу, по которому каждая подаваемая 

заявка проверяется на совпадение по количеству товара и цене со встречными заявками, 

которые образуют реестр (очередь) заявок. 

3.5  При совпадении параметров подаваемой заявки с параметрами встречных 

заявок происходит заключение биржевой сделки. 

3.6 Реестр (очередь) заявок формируется торговой системой товарной биржи в 

автоматическим режиме с учетом следующего:  

-   независимо от времени подачи, первыми в очереди располагаются заявки с 

наилучшими ценами (с максимальными ценами от покупателя (по убывающей) – в очереди 

заявок на покупку и с минимальными ценами от продавца (по возрастающей) – в очереди 

заявок на продажу); при этом указанное в заявке количество реализуемого 

(приобретаемого) товара (объем заявки) на ее приоритет (первоочередность) не влияет; 

-  встречные заявки удовлетворяются согласно их месту в очереди – сначала 

удовлетворяются заявки, определенные в очереди первыми; 

- при равенстве цен заявок, заявка, поданная раньше, удовлетворяется в 

первоочередном порядке, чем заявка, поданная позже; 

- сделка заключается всегда по цене заявки, находящейся в очереди встречных 

заявок первой; 

- если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то 

оставшаяся (неисполненная) ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки, 

которая подлежит удовлетворению в общем порядке определенном настоящим пунктом 

Типовых правил; 

- заключение биржевой сделки не требует дополнительного согласия участников, 

подавших удовлетворяемые заявки. 
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 3.7 В ходе торговой сессии, проводимой в режиме двойного встречного аукциона, 

участники торгов подают неограниченное количество заявок на покупку (продажу) товара. 

При этом любую заявку, поданную участником торгов, допускается снять им до момента 

заключения сделки. 

3.8 Заявка на покупку (продажу) товара, подаваемая участником торгов при 

проведении биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона, является 

безусловным согласием участника торгов на заключение биржевой сделки при 

соблюдении указанных в заявке параметров, базовыми из которых являются: 

- код биржевого товара (торгового инструмента), допущенного к биржевым торгам; 

-  направленность сделки: покупка или продажа товара; 

- общее количество реализуемого (приобретаемого) товара. 

3.9  По окончании торговой сессии, проводимой в режиме двойного встречного 

аукциона, все неудовлетворенные заявки на покупку (продажу) товара аннулируются 

торговой системой товарной биржи 

 

4. Порядок проведения торгов в режиме стандартного аукциона 

4.1 Биржевые торги в режиме стандартного аукциона проводятся на повышение, 

либо на понижение: аукцион на повышение проводится в случае выступления Инициатора 

аукциона в роли продавца, аукцион на понижение проводится в случае выступления 

инициатора аукциона в роли покупателя. Инициатор аукциона – клиент брокера/дилера, в 

чьих интересах брокером/дилером подается оферта. 

4.2 Заявки на проведения торгов в режиме стандартного аукциона подаются за 3 

рабочих дня до даты начала торгов, согласно Приложения 2 настоящего Регламента.  

4.3 Объявление о проведении торгов в режиме стандартного аукциона размещается 

на сайте АО «Товарная Биржа «КазЭТС» с указанием инициатора аукциона.  

4.4 Участником биржевых торгов допускается изменение условий заявки или ее 

отзыв не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения торгов. 

4.5 Срок принятия заявок для участия в торгах устанавливается Брокером , не  

позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона. 

4.6 Возможно проведение стандартного аукциона с предварительным 

квалификационным отбором его участников или без проведения отбора. 

4.7 Торги в режиме стандартного аукциона считаются состоявшимися, если 

количество участников аукциона составило не менее 3 (трех) включая брокера/дилера, 

представляющего инициатора аукциона.   

4.8 Торги в режиме стандартного аукциона проходят в открытой форме, в ходе 

которых предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов 

открыто. 

4.9 Торги проводятся путем понижения/повышения начальной цены на величину 

равную величине «шага» торгов. 

4.10 В торгах могут принимать участие только трейдера подавшие свои заявки  до 

окончания срока принятия заявок и допущенные к торгам. Торги проводятся на 

электронной площадке в день указанный в объявлении о проведении торгов в 10:00 

времени Астаны. 

4.11 Во время проведения торгов в режиме стандартного аукциона время 

предоставления ценовых предложений определяется в следующем порядке: 
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- Если в течении интервала для подачи ценового предложения с момента 

предоставления предложений о цене не поступило, торги с помощью программно-

аппаратных средств электронной площадки завершаются автоматически и переходят в 

статус «НЕ ИСПОЛНЕНЫ».  

- В случае поступления предложений в течении временного интервала для подачи 

ценовых предложений, торги завершаются автоматически с помощью программно-

аппаратных средств электронной площадки, после предоставления последнего 

предложения о цене. 

4.12 Победителем аукциона на повышение/понижение признается участник торгов, 

предложивший наибольшую/наименьшую соответственно цену. В случае предложения 

одинаковой цены победителем признается участник торгов первым предложивший цену. 

 

 

5. Порядок проведения государственных закупок через 

товарную биржу 

 6.1. На товарной бирже государственные закупки, проводятся через 

уполномоченных брокеров. 

6.2. Государственные закупки на товарной бирже осуществляются по товарам, 

установленным законодательством о государственных закупках, в режиме двойного 

встречного аукциона. 

6.3. Объявление в виде расписания торгов при проведении государственных 

закупок товарная биржа размещает на интернет–ресурсе товарной биржи не позднее, чем 

за десять календарных дней до даты проведения биржевых торгов. 

 

7. Особенности проведения стандартного аукциона на понижение для 

недропользователей и национальных компаний 

7.1  Закупки недропользователей и национальных компаний в режиме 

стандартного аукциона проводятся в виде аукциона на понижение, в случае выступления 

их в качестве инициаторов аукциона. 

7.2  Для проведения аукциона на понижение инициатор аукциона через своего 

брокера  подает товарной бирже заявку (Приложение 1) на проведение аукциона. 

7.3  Не допускается внесение инициатором аукциона изменений и (или) 

дополнений в заявку на проведение аукциона на понижение.  

7.4 Маклер в течение двух рабочих дней со дня получения заявки на проведение 

аукциона на понижение принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в 

проведении аукциона и незамедлительно уведомляет о принятом решении брокера 

(дилера), от которого поступила заявка. 

7.5 В день принятия решения о проведении аукциона на понижение, объявление 

публикуется на официальном сайте товарной биржи. 

7.6 Объявление о проведении аукциона на понижение должно содержать: дату и 

время проведения аукциона; наименование инициатора аукциона; наименование лота 

аукциона; квалификационные требования, предъявляемые к поставщикам товара; сроки 

представления ими документов в подтверждение их соответствия квалификационным 
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требованиям; полное содержание заявки на проведение аукциона; регламент проведения 

аукциона на понижение. 

7.7  При проведении Стандартных торгов на понижение: 

- Аукцион на понижение подлежит проведению товарной биржей не ранее восьми 

рабочих дней со дня публикации товарной биржей объявления о его проведении. 

- Заявки брокеров на покупку товаров подаются – не позднее чем за десять 

рабочих дня до даты проведения биржевых торгов с соблюдением требований п.2.2. 

настоящего Регламента. 

- Заявки брокеров или дилеров на продажу товаров подаются – не позднее чем за 

четыре рабочих дня, предшествующих дню проведения биржевых торгов с соблюдением 

требований п.2.2. настоящего Регламента. 

- За три рабочих дня до даты проведения аукциона на понижение инициатор 

аукциона через своего брокера представляет товарной бирже список поставщиков товаров, 

допущенных к участию в аукционе на понижение. В случае, если к аукциону был допущен 

только один поставщик, то аукцион не проводится. 

 - Товарная биржа публикует список допущенных к участию в аукционе 

поставщиков на своем интернет–ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения данного списка.  

7.8  Поставщики товаров, допущенные к участию в аукционе на понижение, до 

даты проведения аукциона вносят через своих брокеров или дилер самостоятельно 

биржевое обеспечение товарной бирже или клиринговой организации, если обязательность 

внесения биржевого обеспечения была установлена инициатором аукциона. 

Брокеры поставщиков товаров или дилеры, не внесших биржевое обеспечение, к 

биржевым торгам не допускаются. 

Инициатором аукциона допускается внесение биржевого обеспечения и (или) 

представление товарной бирже письма обязательства, адресованного потенциальному 

победителю аукциона, либо гарантии третьего лица на сумму биржевого обеспечения. 

7.9 Аукцион на понижение проводится в следующем порядке: 

       - Участники аукциона делают оферты на заключение сделки на условиях, указанных в 

заявке инициатора аукциона на проведение аукциона, путем выставления заявок с 

указанием своих условий по цене лота. Участниками аукциона допускается выставлять 

неограниченное число заявок с ценой ниже стартовой цены лота. Заявки являются 

безотзывными. Цена в заявке указывается в тенге, с точностью до двух знаком после 

запятой. Заявки, выставленные с нарушением данного требования, подлежат удалению 

товарной биржей из торговой системы.  

     -  По истечении периода времени, отведенного товарной биржей для выставления 

заявок, товарная биржа формирует в торговой системе и отправляет брокеру  инициатора 

аукциона отчет о заявках, который содержит информацию обо всех лучших на момент 

прекращения приема заявках, выставленных каждым участником аукциона. В случае, если 

заявки поданы от менее чем двух брокеров или дилеров, аукцион признается не 

состоявшимся. 

- По истечении периода времени, отведенного товарной биржей на рассмотрение 

отчета о заявках, брокер инициатора аукциона акцептует оферту победителя аукциона 

путем выставления встречной заявки.  

       - Победителем аукциона признается участник аукциона, выставивший заявку с 
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наименьшей ценой лота согласно отчету о заявках. В случае, если в отчете о заявках 

содержатся заявки с одинаковыми наименьшими ценами, то победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, который выставил заявку с наименьшей ценой раньше 

по времени. 

     - После заключения биржевой сделки товарная биржа формирует в торговой 

системе и отправляет брокеру инициатора аукциона и победителю аукциона отчет, 

который содержит информацию о заключенной биржевой сделке. 

7.10  В случае признания аукциона на понижение не состоявшимся, инициатор 

аукциона подает товарной бирже, в общеустановленном порядке, повторную заявку на 

проведение аукциона. 

 

8. Условия и порядок приостановления и возобновления 

торгов на товарной бирже 

      8.1. В случаях возникновения технических сбоев в торговой системе товарной 

биржи, делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией 

биржевой торговли, товарная биржа фиксирует факт и время технического сбоя в журнале 

технических сбоев, приостанавливает оказание услуг и незамедлительно принимает меры, 

направленные на: 

1) выявление и устранение причин, повлекших технический сбой; 

2)  устранение технических последствий сбоя; 

3)  обеспечение сохранности информации, находящейся в торговой системе 

товарной биржи, и восстановление информации, утраченной в результате технического 

сбоя. 

    8.2. В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного 

участника биржевых торгов, причины сбоя устраняются силами и средствами участника 

биржевых торгов, если сбои возникли по независящим от товарной биржи причинам, в 

иных случаях – силами и средствами товарной биржи. 

     8.3. При невозможности оперативного устранения сбоя, участником биржевых 

торгов посредством телефонной связи допускается представление товарной бирже 

заявления на удаление объявленных им заявок. Не позднее дня, следующего за днем 

представления заявления по телефону, указанное заявление направляется товарной бирже 

в письменной или электронной формах. Товарная биржа после получения заявления по 

телефону удаляет заявки, объявленные данным участником биржевых торгов, из торговой 

системы товарной биржи. 

  8.4. При обнаружении сбоя в торговой системе товарной биржи товарная биржа 

принимает решение о временном приостановлении торгов, о чем участники биржевых 

торгов извещаются с использованием торговой системы товарной биржи или другим 

доступным способом. После восстановления работоспособности торговой системы 

товарной биржи торги возобновляются. 

8.5. Если восстановить работоспособность торговой системы товарной биржи не 

представляется возможным, товарная биржа принимает решение о досрочном 
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прекращении торгов. Данное решение доводится до сведения всех участников биржевых 

торгов с использованием торговой системы товарной биржи или другим доступным 

способом. 

    8.6. Товарная биржа приостанавливает торги в случае превышения минимальных 

и максимальных пределов уровней цен на конкретный биржевой товар в рамках одного 

торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов. 
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Приложение 1 

 
к Регламенту биржевых торгов АО "Товарная Биржа "КазЭТС" 

  
Брокеру\ _____________ 

 

ЗАЯВКА  

 

на проведение аукциона на понижение для закупок национальных компаний и 
недропользователей 

1 Наименование Брокера/Дилер   

2 Полное наименование, юридический адрес, 
банковские реквизиты Заказчика   

3 Наименование товара   

4 Код ТН ВЭД   

5 Качественные характеристики товара   

6 Стартовая цена лота   

7 Количество   

8 Единица измерения количества товара   

9 Сумма лота   

10 Шаг цены в торгах   

11 Условия оплаты   

12 Условия и место поставки   

13 Срок поставки   

14 Ответственность покупателя и продовца   

15 Местное содержание выраженное в 
процентах  (от 0 до 100)   

16 Дата проведения аукциона   

17 Квалификационные требования к 
потенциальному поставщику, перечень 
документов для потенциального поставщика   

18 Размер биржевого обеспечения (возможно 
без него)   

19 Способы получения разъяснения по лоту   

20 Срок действия заявки   

21 Перечень прилагаемых к заявке документов   

   

 

Дата __ __________________20____г. 

 

   

 

Должность, ФИО   _____________________ 
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Приложение 2 

 
к Регламенту биржевых торгов АО "Товарная Биржа "КазЭТС" 

  
Брокеру_____________ 

 

ЗАЯВКА  

 

на проведение аукциона на понижение/повышение 

1 Наименование Брокера/Дилер   

2 Полное наименование, юридический адрес, 
банковские реквизиты Заказчика   

3 Наименование товара   

4 Код ТН ВЭД   

5 Качественные характеристики товара   

6 Стартовая цена лота   

7 Количество   

8 Единица измерения количества товара   

9 Сумма лота   

10 Шаг цены в торгах   

11 Условия оплаты   

12 Условия и место поставки   

13 Срок поставки   

14 Ответственность покупателя и продовца   

15 Местное содержание выраженное в 
процентах  (от 0 до 100)   

16 Дата проведения аукциона   

17 Квалификационные требования к 
потенциальному поставщику, перечень 
документов для потенциального поставщика   

18 Размер биржевого обеспечения (возможно 
без него)   

19 Способы получения разъяснения по лоту   

20 Срок действия заявки   

21 Перечень прилагаемых к заявке документов   

   

 

Дата __ __________________20____г. 

 

   

 

Должность, ФИО   _____________________ 
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Приложение 3 

 
к Регламенту биржевых торгов АО "Товарная Биржа "КазЭТС" 

  
Брокеру 

 

 

ЗАЯВКА 
 

 

на покупку / продажу 
 

   № Р Е К В И З И Т З Н А Ч Е Н И Е 

1 
Напрвленность заявки 
(покупка/продажа)   

2 
Наименование Участника биржевой 
торговли   

3 
Наименование Клиента участника 
биржевой торговли   

4 Наименование товара   

5 Марка   

6 Стандарт (ГОСТ)   

7 Код ТН ВЭД   

8 Страна происхождения товара   

9 Предприятие - производитель товара   

10 Количество товара   

11 Единица измерения количества товара   

12 Цена единицы товара   

13 Валюта платежа   

14 Шаг цены товара в торгах   

15 Местонахождение товара   

16 Условия поставки   

17 Условия оплаты   

18 Срок поставки   

19 Срок действия приказа   

20 
Перечень прилагаемых к заявке 
документов   

 

Клиент  _______________                                                                
подпись 

 

 

                                                                                  
м.п. 

 

 
Дата "____"_____________20___г. 

 

    


