
Приложение 

 к  Приказу 

АО «Товарная Биржа «КазЭТС» 

 

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам 

Наименование товара: Ячмень 

Код товара: ZNFOB005 

Характеристика Единица 
измерения 

Срок оплаты 
товара 

Срок 
поставки 

товара 

Условия 
поставки 

товара 

Место 
отгрузки/поставки 

ISIRI тонна Предоплата в 
размере 50% от 
общей суммы 

Контракта до 25 
января 2021 
года. Оплата 

оставшихся 50% 
от общей 

суммы 
Контракта по 

факту 
отгруженного 

количества 
товара в 

течение 3 
банковских 
дней со дня 

предоставления 
подписанного 

счета. 

до 
15.02.2021г 

FOB Актау 

 

Прочие условия:  

Наличие НДС в цене товара: цена указывается  без учета НДС 

Условия поставки: указывается согласно правилам Инкотермс 2010 

Размер гарантийного обеспечения: 1% 

Типовая форма договора по данной спецификации товара указана в Приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к  Приказу 

АО «Товарная Биржа «КазЭТС» 

 

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам 

Наименование товара: Ячмень 

Код товара: ZNFOB011 

Характеристика Единица 
измерения 

Срок оплаты 
товара 

Срок 
поставки 

товара 

Условия 
поставки 

товара 

Место 
отгрузки/поставки 

ISIRI тонна Покупатель 
производит 

оплату в 
размере 100% 

от общей 
суммы 

Контракта по 
факту 

отгруженного 
количества 

товара, в 
течение 3 

банковских 
дней со дня 

предоставления 
копий 

подписанного 
счета и 3/3 BL's 
по электронной 

почте. 

до 
10.02.2021г 

FOB Актау 

 

Прочие условия:  

Наличие НДС в цене товара: цена указывается  без учета НДС 

Условия поставки: указывается согласно правилам Инкотермс 2010 

Размер гарантийного обеспечения: 1% 

Типовая форма договора по данной спецификации товара указана в Приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к  Приказу 

АО «Товарная Биржа «КазЭТС» 

 

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам 

Наименование товара: Ячмень 

Код товара: ZNFOB014 

Характеристика Единица 
измерения 

Срок оплаты 
товара 

Срок 
поставки 

товара 

Условия 
поставки 

товара 

Место 
отгрузки/поставки 

ISIRI тонна Предоплата в 
размере 20% от 
общей суммы 

Контракта в 
течении 3 

банковских 
дней с момента 

получения 
инвойса.Оплата 

80% по факту 
отгруженного 

товара, в 
течении 3 

банковских 
дней со дня 

предоставления 
копий  

подписанного 
счета и 3/3 BL’s. 

до 
10.03.2021г 

FOB Актау 

 

Прочие условия:  

Наличие НДС в цене товара: цена указывается  без учета НДС 

Условия поставки: указывается согласно правилам Инкотермс 2010 

Размер гарантийного обеспечения: 1% 

Типовая форма договора по данной спецификации товара указана в Приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к  Приказу 

АО «Товарная Биржа «КазЭТС» 

 

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам 

Наименование товара: Ячмень 

Код товара: ZNFOB014 

Характеристика Единица 
измерения 

Срок оплаты 
товара 

Срок 
поставки 

товара 

Условия 
поставки 

товара 

Место 
отгрузки/поставки 

ISIRI тонна Предоплата в 
размере 30% 

от общей 
суммы 

Контракта. 
Оплата 70% по 
коносаментам 
отправленным 

по 
электронной 

почте. 

до 
30.04.2021г 

FOB Актау 

 

Прочие условия:  

Наличие НДС в цене товара: цена указывается  без учета НДС 

Условия поставки: указывается согласно правилам Инкотермс 2010 

Размер гарантийного обеспечения: 1% 

Типовая форма договора по данной спецификации товара указана в Приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к  Приказу 

АО «Товарная Биржа «КазЭТС» 

 

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам 

Наименование товара: Ячмень 

Код товара: ZNDAP076 

Характеристика Единица 
измерения 

Срок оплаты 
товара 

Срок 
поставки 

товара 

Условия 
поставки 

товара 

Место 
отгрузки/поставки 

ГОСТ 28672-90 тонна 30% 
предоплата, 

70% в 
течении 3 

календарных 
дней с даты 

отгрузки 

до 
30.06.2021 г. 

DAP Алашанькоу 

 

Прочие условия:  

Наличие НДС в цене товара: цена указывается  без учета НДС 

Условия поставки: указывается согласно правилам Инкотермс 2010 

Размер гарантийного обеспечения: 1% 

Типовая форма договора по данной спецификации товара указана в Приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

 к  Приказу 

АО «Товарная Биржа «КазЭТС» 

 

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам 

Наименование товара: Ячмень 

Код товара: ZNDAP103 

Характеристика Единица 
измерения 

Срок оплаты 
товара 

Срок 
поставки 

товара 

Условия 
поставки 

товара 

Место 
отгрузки/поставки 

ГОСТ 28672-90 тонна 50% 
предоплата, 
50% оплата в 

течении 7 
календарных 
дней с даты 

отгрузки 

до 
15.08.2021 

г.. 

DAP Сары-Агаш 

 

Прочие условия:  

Наличие НДС в цене товара: цена указывается  без учета НДС 

Условия поставки: указывается согласно правилам Инкотермс 2010 

Размер гарантийного обеспечения: 1% 

Типовая форма договора по данной спецификации товара указана в Приложении №1 

 


