Приложение 1 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Приложение № 2
к Правилам биржевой торговли
акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система»

Спецификация условий сделок, заключаемых в Режиме классической
торговли, и типовых форм, предназначенных для их оформления
Настоящая спецификация определяет условия сделок, заключаемых в Режиме классической
торговли с Товаром, и типовые формы, предназначенные для оформления таких сделок (далее –
Спецификация).
Оформление сделки, заключенной в Режиме классической биржевой торговли, осуществляется
путем подписания типовой формы договора купли-продажи Товара (далее – Договор), в котором
содержатся существенные условия указанной сделки, а также согласованные сторонами сделки
порядок и сроки ее исполнения.
РАЗДЕЛ I.

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА

Настоящий подраздел определяет условия сделки купли-продажи Товара, заключенной в Режиме
классической биржевой торговли (далее – Сделка).
Статья 1.

Термины и определения

Стороны руководствуются нижеприведенными терминами:
не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте
Товар товар определенного рода и качества, допущенный
Биржей в установленном порядке к Торгам.
Поставка -

осуществление юридических и фактических действий,
необходимых для фиксации перехода прав на Товар и
исполнения обязательств по передаче, приему и оплате
Товара в соответствии с выбранным Видом Поставки.

Виды Поставки -

Поставка EXW, Поставка FCA, Поставка CPT или Поставка
DAP. Для различных Товаров предусмотрены только те
Виды Поставки, процедуры которых
определены
в
соответствующих подразделах раздела II Спецификации.

Поставка EXW -

передача Товара Продавцом Покупателю в указанном в
Договоре месте хранения (элеватор, мукомольный
комбинат, и т.д.).

Поставка FCA -

Передача Товара
Продавцом Покупателю в месте
отгрузки , при которой затраты по транспортировке
Товара несет Покупатель, затраты по погрузке Товара на
транспорт-Продавец.

Поставка CPT -

Передача Товара перевозчиком Продавца Покупателю на
железнодорожной станции назначения Покупателя, при
которой все затраты по доставке Товара несет Продавец.

Поставка DAP -

передача Товара Продавцом Покупателю на указанной в
Договоре железнодорожной станции, находящейся на
границе Республики Казахстан.

Поставочные
Покупателя Документы,
Поставку, -

документы

подтверждающие

документы, которые обязан предоставить Покупатель
Продавцу при проведении Поставки в соответствии с
условиями Сделки и требованиями Законодательства.
документы, которые подтверждают исполнение Продавцом
своих обязательств по передаче Товара.

стр. 40

Приложение 1 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Документы, подтверждающие
качество Товара, -

документы, указанные в соответствующих подразделах
раздела II Спецификации.
-

Момент
исполнения
обязательств по оплате Грузополучатель Покупатель Продавец Сторона Стороны -

если иное не предусмотрено условиями Сделки, датой
исполнения обязательства по оплате считается дата
зачисления денежных средств на счет бенефициара.
юридическое или физическое лицо, которому должен
быть выдан груз на станции назначения.
Участник торгов, подавший Заявку на покупку Товара, на
основании которой была заключена Сделка.
Участник торгов, подавший Заявку на продажу Товара, на
основании которой была заключена Сделка.
Покупатель или Продавец.
Покупатель и Продавец.

Иные термины, используемые в Спецификации, толкуются в соответствии с Правилами и
Законодательством.
Статья 2.

Предмет Сделки

2.1.

Продавец обязуется в соответствии с условиями Сделки передать Товар в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется в соответствии с условиями Сделки принять в
собственность и оплатить Товар, являющийся предметом Сделки. Качество Товара
должно соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к Порядку
присвоения кодов Товарам Биржи, а также иным требованиям, предусмотренным
Сделкой.

2.1.1.

В случаях, когда одной из Сторон является Комиссионер, настоящие положения
применяются с учетом субъектного состава такого правоотношения.

Статья 3.
3.1.

Обязательства Сторон

Продавец обязан:
в срок, установленный условиями Сделки, исполнить свои обязательства по
передаче Товара и иные обязательства, определенные в соответствующем
подразделе раздела II Спецификации.

3.2.

Покупатель обязан:
в срок, установленный условиями Сделки, исполнить свои обязательства по
приему Товара;
в срок, установленный условиями Сделки, исполнить свои обязательства по оплате
Товара. Продавец вправе потребовать, а Покупатель обязан предоставить (по
факсимильной связи или с нарочным) копию соответствующего платежного
документа с отметкой банка-получателя об исполнении.

3.3.

Установленные условиями Сделки сроки исполнения обязательств по передаче и оплате
Товара исчисляются в Рабочих днях.

3.4.

Стороны вправе привлечь для выполнения своих обязательств по Сделке третьих лиц,
при этом Сторона отвечает за действия привлеченных ею третьих лиц, как за свои
собственные.

3.4.1.

Если исполнение обязательств одной из Сторон по передаче или оплате Товара
производится третьим лицом, соответствующая Сторона обязана предоставить
исходящий от имени этого третьего лица документ, свидетельствующий, что передача
или оплата Товара произведена в счет исполнения обязательств по данной Сделке. До
момента получения таких документов другая Сторона вправе приостановить дальнейшее
исполнение своих обязательств по Сделке. Положения настоящего пункта не
применяются, если из ранее предоставленных договоров и/или иных документов
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определенно следует намерение третьего лица исполнить обязательства одной из
Сторон.
3.5.

Если Стороны договорились об обмене копиями Договора при помощи средств
факсимильной связи, Продавец обязан по требованию Покупателя в течение 7 (семи)
Рабочих дней предоставить Покупателю надлежащим образом оформленный со стороны
Продавца оригинал данного Договора.

3.5.1.

Покупатель обязан направить Продавцу надлежащим образом оформленный оригинал
Договора, полученного от Продавца, в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня получения.

3.5.2.

Если Стороны не договорились об ином, все страницы Договора должны быть
пронумерованы, оригинал Договора должен быть прошит, парафирован в соответствии с
практикой оформления экспортно-импортных контрактов.

3.6.

Поставка Товара осуществляется согласно Процедурам поставки Товара, определенным
соответствующими подразделами раздела II Спецификации.

Статья 4.
4.1.

Гарантии

Продавец гарантирует, что:
на момент Поставки он имеет все права, необходимые для передачи Покупателю
прав на Товар;
Товар, передаваемый по Сделке, не обременен залогом или иными правами
третьих лиц;
Товар, передаваемый по Сделке, соответствует всем требованиям к качеству
Товара, указанным в Договоре;
Товар,
передаваемый
по
Сделке,
соответствует
иным
требованиям,
предъявляемым к Товару, указанным в соответствующем подразделе раздела II
Спецификации;
Документы, подтверждающие Поставку, и Документы, подтверждающие качество
Товара, являются подлинными и получены в соответствии с Законодательством.

4.2.

Каждая из Сторон, действующая от собственного имени и за счет третьего лица,
гарантирует другой Стороне наличие полномочий, необходимых и достаточных для
заключения Сделки за счет такого третьего лица в соответствии с требованиями
Законодательства,
положениями
договора
с
третьим
лицом,
иными
правоустанавливающими документами.

Статья 5.

Конфиденциальность

5.1.

Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, полученной при исполнении
Сделки.

5.1.1.

Каждая из Сторон имеет право раскрывать данную информацию только в соответствии с
письменным разрешением другой Стороны или по требованию органов, имеющих право
требовать раскрытия информации в соответствии с Законодательством.

5.2.

Стороны вправе раскрывать информацию о коде (наименовании) Товара, объеме и цене
Сделки. Эту же информацию имеет право раскрывать Биржа.

Статья 6.
6.1.

Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств по Сделке нарушившая указанные обязательства Сторона (далее –
Нарушившая сторона) обязана уплатить другой Стороне пеню в сумме, определяемой по
следующей формуле:
P = 2* R/100 * S* n / 365, где
P - сумма пени;
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R - ставка рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день
возникновения просрочки (в процентах годовых);
S - сумма сделки;
n - период просрочки (в календарных днях).
6.2.

В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 4.1 настоящего
раздела Спецификации, Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10
(десяти) процентов от суммы Сделки.

6.3.

В случае расторжения Сделки на основании пункта 8.1 настоящего раздела
Спецификации Покупатель обязан уплатить Продавцу штраф в размере 10 (десяти)
процентов от суммы сделки.

6.4.

В случае расторжения Сделки на основании пункта 8.2 настоящего раздела
Спецификации Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти)
процентов от суммы сделки.

6.5.

Обязанность по уплате суммы пеней и штрафов, предусмотренных пунктами 6.1-6.4
настоящей статьи, у Нарушившей стороны возникает только при условии предъявления
другой Стороной письменного требования в порядке, предусмотренном Положением о
претензионном порядке урегулирования споров, являющимся приложением № 2 к
Правилам.

6.6.

Уплата пени и штрафа не освобождает Сторону, уплатившую пени и/или штраф, от
исполнения обязательства в натуре, если другая Сторона не уведомила ее о
расторжении Сделки.

6.7.

Суммы штрафов, подлежащие уплате в соответствии с настоящей статьей, уплачиваются
дополнительно к пене, установленной пунктом 6.1 настоящей статьи.

Статья 7.

Изменение условий Сделки по соглашению Сторон

7.1.

Условия Сделки могут быть изменены по соглашению Сторон.

7.2.

Для изменения условий Сделки Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение
к Договору по форме 2, предусмотренной разделом III Спецификации.

Статья 8.

Расторжение Сделки при нарушении обязательств

8.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по
оплате Товара в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня, когда соответствующее
обязательство должно быть исполнено, Продавец вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Сделку.

8.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств по
передаче Товара в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня, когда данное
обязательство должно быть исполнено, Покупатель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Сделку.

8.3.

В случае нарушения Продавцом гарантий, установленных пунктом 4.1 настоящего
раздела Спецификации, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Сделку.

8.4.

За исключением случая, установленного пунктом 8.3 настоящей статьи, Сделка может
быть расторгнута по основаниям, изложенным в настоящей статье, только до принятия
Стороной, инициирующей расторжение Сделки, исполнения обязательств по Сделке.

8.5.

Сделка не может быть расторгнута на основании неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательств по предоставлению Документов об осуществлении Поставки,
если Продавец докажет, что Покупатель знал о том, что Поставка была осуществлена.
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8.6.

Уведомление нарушившей свои обязательства Стороны о расторжении Сделки является
основанием для прекращения обязательств по Сделке за исключением обязательств по
уплате пеней и штрафов, возмещению убытков, возврату переданного по Сделке
имущества.

Статья 9.

Расторжение Сделки по соглашению Сторон

9.1.

Сделка может быть расторгнута по соглашению Сторон.

9.2.

Если ни одна из Сторон не имеет материальных претензий по Сделке, Соглашение о
расторжении заключается по форме 3, предусмотренной разделом III II-II Спецификации.

Статья 10.
10.1.

Порядок разрешения споров

Любой спор по Сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при
Бирже, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров,
являющегося приложением № 1 к Правилам.

Статья 11.

Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ею какого-либо ее обязательства по Сделке, если указанные неисполнение
или ненадлежащее исполнение обусловлены исключительно наступлением и/или
действием обстоятельств непреодолимой силы (в том числе, вследствие стихийных
бедствий, военных действий, эпидемий, забастовок, вступления в силу либо прекращения
действия нормативных актов, если указанные обстоятельства ограничивают либо
исключают возможность исполнения Стороной обязательств по Сделке, а также
вследствие иных подобных обстоятельств, имеющих чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникших после заключения Сделки и не зависящих от
воли Сторон).

11.2.

Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона не позднее, чем через 3
(три) Рабочих дня после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной
форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с
уведомлением о вручении сообщения) и принимает все возможные меры с целью
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными
обстоятельствами.

11.3.

Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона должна также не позднее,
чем через 3 (три) Рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о
прекращении действий этих обстоятельств.

11.4.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, затронутой
обстоятельствами непреодолимой силы, о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.5.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы может вызвать перенос сроков
исполнения обязательств по Сделке на период их действия, если Стороны не
договорились об ином.

11.6.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (Двух) месяцев
любая из Сторон имеет право расторгнуть Сделку. При расторжении Сделки применяется
претензионный порядок урегулирования споров.

Статья 12.

Прочие условия

12.1.

Все вопросы, не урегулированные условиями Сделки, разрешаются в соответствии с
гражданским законодательством Республики Казахстан, иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан.

12.2.

Договоры на бумажном носителе оформляются как минимум в двух идентичных
экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
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Статья 13.
13.1.

Заключительные положения

По требованию любого лица, заключившего Сделку, ему выдается копия Правил,
включающая приложение № 2 к Правилам, прошитая, заверенная подписью
руководителя и печатью Биржи.
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РАЗДЕЛ II.

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТАВКИ ТОВАРА

ПОДРАЗДЕЛ II-I.

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТАВКИ ЗЕРНА

Обязательства и ответственность Сторон, не определенные Спецификацией, определяются в
соответствии с «ИНКОТЕРМС 2010».
В целях настоящего подраздела под Товаром понимается зерно, в соответствии с трактовкой этого
термина в законе Республики Казахстан от 19.01.2001 N 143-II «О зерне». Для данного Товара
предусмотрены следующие Виды Поставки: Поставка EXW и Поставка DAP.
Статья 1.

При осуществлении Поставки EXW

1.1.

Документом, подтверждающим Поставку, является подписанный обеими Сторонами Акт
приемки-передачи Зерновых расписок.

1.2.

Документом, подтверждающим качество Товара,
оформленная в соответствии с Законодательством.

1.3.

Поставка EXW с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
передачи Продавцом Покупателю надлежащим образом оформленной зерновой
расписки.

1.4.

Надлежащим оформлением зерновой расписки является оформление зерновой расписки
на имя Покупателя в соответствии с требованиями Приказа Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2005 года № 112 «Об утверждении
Правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, форм (образцов) и описания
зерновых расписок», а также действующего Законодательства.

1.5.

Оформление зерновой расписки на имя Покупателя осуществляется:

является

зерновая

расписка,

путем выпуска новой зерновой расписки на имя Покупателя (в случаях
предусмотренных Законодательством);
путем совершения индоссамента только на складском свидетельстве по
неразделенной зерновой расписке. При этом передача прав по складскому
свидетельству осуществляется путем совершения лицами, передающими и
принимающими права по складскому свидетельству, последовательных
индоссаментов на оборотной стороне складского свидетельства.
1.6.

Зерновая расписка должна состоять из складского и залогового свидетельства. Залоговое
свидетельство не должно быть обременено залогом.

1.7.

Датой Поставки Товара признается дата передачи Покупателю надлежащим образом
оформленной зерновой расписки и сопутствующих документов, указанных в пункте 1.10
настоящей статьи.

1.8.

Продавец несет все расходы, связанные с доставкой, оформлением, размещением и
хранением Товара в месте хранения до даты Поставки Товара включительно.

1.9.

Начиная со следующего календарного дня, считая от даты Поставки Товара, все расходы,
связанные с хранением, погрузкой, транспортировкой и т.д., несет Покупатель.

1.10.

Продавец обязан в течение Срока Поставки, определяемого в соответствии с пунктом 4.1
Договора, передать Покупателю:
надлежащим образом оформленную зерновую расписку;
соответствующую карточку анализа зерна, выданную местом хранения (по форме
приложения №1 к Правилам ведения количественно-качественного учета зерна,
утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от
11.03.05г. № 195);
подписанный со стороны Продавца и заверенный печатью Продавца Акт приемкипередачи зерновых расписок.
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Продавец имеет право в рамках исполнения обязательств по передаче Товара передать
Покупателю несколько зерновых расписок.
Передача упомянутых в настоящем пункте документов может быть осуществлена
курьерской службой или почтовой службой с уведомлением о вручении почтового
отправления. Продавец в целях разрешения споров по Сделке обязан иметь документ,
подтверждающий исполнение им своих обязательств по передаче зерновой расписки.
1.11.

Покупатель обязан не позднее 2 (двух) Рабочих дней, считая от даты Поставки Товара,
направить Продавцу с курьером или почтовой службой (с уведомлением о вручении
почтового отправления) подписанный со стороны Покупателя и заверенный печатью
Покупателя Акт приемки-передачи зерновых расписок.

Статья 2.
2.1.

При осуществлении Поставки DAP

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
извещение об отгрузке;
железнодорожные накладные;
грузовые таможенные декларации.

2.2.

Документами, подтверждающими качество Товара, являются:
сертификат качества Товара (ГХИ);
фитосанитарный сертификат;
сертификат происхождения;
сертификат соответствия.

2.3.

Поставка DAP с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной в пункте 5.6
Договора станции назначения в адрес указанного в пункте 5.4 Договора Грузополучателя.

2.4.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной в пункте 5.7
Договора станции отгрузки.

2.5.

Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную в пункте 5.3 Договора
станцию перехода и оформлению экспортных документов.
День Т – дата, определенная в пункте 4.1.1 Договора.

2.6.

Покупатель обязан не позднее дня Т+2 предоставить Продавцу телеграмму о согласии
станции назначения принять Товар в объеме, определенном в пункте 3.3 Договора.

2.7.

Продавец обязан, при условии выполнения Покупателем указанной в пункте 2.6
настоящей статьи обязанности, не позднее дня Т+N отгрузить Товар. Датой отгрузки
Товара считается дата, указанная в железнодорожной накладной на штемпеле станции
отгрузки. Количество дней N определено пунктом 4.1 Договора.
При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы следующих
сопроводительных документов, составленных на русском языке:
счетов-фактур (на каждый вагон);
железнодорожных накладных, заполненных в соответствии с требованиями СМГС,
заверенных печатями станции отгрузки и таможенного органа Республики
Казахстан (на каждый вагон);
сертификата качества, выданного официальной уполномоченной организацией
Республики Казахстан (на весь Товар);
фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом Республики
Казахстан (на весь Товар).
оригиналов грузовой таможенной декларации (ГТД) (либо других документов,
предусмотренных законодательством таможенного союза);
сертификата происхождения по форме СТ-1 (на весь Товар);
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копия сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики
Казахстан;
копия экспортной декларации, заверенная таможенными органами Республики
Казахстан (либо других документов, предусмотренных законодательством
таможенного союза).
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов с первым
вагоном, при этом в каждый вагон вкладываются копии фитосанитарного сертификата,
заверенные печатью выдавшей организации.
2.8.

Продавец обязан не позднее дня Т+N+1 направить Покупателю извещение об отгрузке
на каждый вагон с указанием:
даты отгрузки;
наименования и кода станции отгрузки;
номера железнодорожной накладной;
номера вагона;
веса нетто, согласно железнодорожной накладной.

2.9.

Покупатель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия Товара на станцию
назначения известить об этом Продавца посредством факсимильной или электронной
связи, а в течение 25 (Двадцати пяти) дней предоставить Продавцу копии
товаросопроводительных документов, подтверждающих пересечение Товаром границ с
отметками таможен государств транзита и Грузополучателя, предоставить копии грузовой
таможенной декларации, оформленной при получении Товара в стране Грузополучателя
(либо других документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).

2.10.

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, их урегулирование производится
в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся приложением № 1 к Правилам.
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ПОДРАЗДЕЛ II-II.

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА

Обязательства и ответственность Сторон, не определенные Спецификацией, определяются в
соответствии с «ИНКОТЕРМС 2010».
В целях настоящего подраздела под Товаром понимается цемент в соответствии с ГОСТ 10178-85.
Для данного Товара предусмотрены следующие Виды Поставки: Поставка CPT и Поставка DAP
Статья 1.
1.1.

Используемый транспорт и упаковка Товара

Товар поставляется железнодорожным транспортом:
навалом в специальных вагонах;
в полувагонах, в таре по 1000 или 1500 кг, имеющей следующую маркировку: дата
производства, вес нетто / брутто, производитель Товара, срок годности, ГОСТ (или
ТУ) Товара.
В стандартных вагонах, в таре по 25 или50 кг, имеющей следующую маркировку:
дата производства, вес нетто / брутто, производитель Товара, срок годности, ГОСТ
(или ТУ) Товара.

1.2.

Данные условия поставки и упаковки Товара оговариваются Сторонами при заключении
Сделки и указываются в п. 5.2. Договора.

Статья 2.
2.1.

При осуществлении Поставки CPT

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
извещение об отгрузке;
железнодорожные накладные;
квитанция о приеме товара Покупателем

2.2.

Документами, подтверждающими качество Товара, являются:
сертификат качества Товара выданный заводом-изготовителем Товара

2.3.

Поставка CPT с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной в пункте 5.5
Договора станции назначения в адрес указанного в пункте 5.3 Договора Грузополучателя.

2.4.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной в пункте 5.6
Договора станции отгрузки.

2.5.

Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную в пункте 5.5 Договора
станцию назначения и оформлению экспортных документов.
День Т – дата, определенная в пункте 4.1.1 Договора.

2.6.

Покупатель обязан не позднее дня Т+2 предоставить Продавцу телеграмму о согласии
станции назначения принять Товар в объеме, определенном в пункте 3.3 Договора.

2.7.

Продавец обязан, при условии выполнения Покупателем указанной в пункте 2.6
настоящей статьи обязанности, не позднее дня Т+N отгрузить Товар. Датой отгрузки
Товара считается дата, указанная в железнодорожной накладной на штемпеле станции
отгрузки. Количество дней N определено пунктом 4.1 Договора.
При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы следующих
сопроводительных документов, составленных на русском языке:
счетов-фактур (на каждый вагон);
железнодорожных накладных, заполненных в соответствии с требованиями СМГС,
заверенных печатями станции отгрузки и таможенного органа Республики
Казахстан (на каждый вагон);
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в случае отгрузки за пределы Республики Казахстан оригиналов грузовой
таможенной декларации (ГТД) (либо других документов, предусмотренных
законодательством таможенного союза);
сертификата качества, выданного заводом-изготовителем (на весь Товар);
в случае отгрузки за пределы Республики Казахстан копия экспортной декларации,
заверенная таможенными органами Республики Казахстан (либо других
документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов,,
заверенных печатью выдавшей организации, с первым вагоном.

2.8.

Продавец обязан не позднее дня Т+N+1 направить Покупателю извещение об отгрузке
на каждый вагон с указанием:
даты отгрузки;
наименования и кода станции отгрузки;
номера железнодорожной накладной;
номера вагона;
веса нетто, согласно железнодорожной накладной.

2.9.

Покупатель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия Товара на станцию
назначения известить об этом Продавца посредством факсимильной или электронной
связи, а в течение 25 (Двадцати пяти) дней предоставить Продавцу копии
товаросопроводительных документов, подтверждающих пересечение Товаром границ с
отметками таможен государств транзита и Грузополучателя, предоставить копии грузовой
таможенной декларации, оформленной при получении Товара в стране Грузополучателя.

2.10.

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, их урегулирование производится
в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся приложением № 1 к Правилам.

Статья 3.
3.1.

При осуществлении Поставки DAP

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
извещение об отгрузке;
железнодорожные накладные;
грузовые таможенные декларации.

3.2.

Документами, подтверждающими качество Товара, являются:
сертификат качества Товара выданный заводом-изготовителем Товара

3.3.

Поставка DAP с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной в пункте 5.6
Договора станции назначения в адрес указанного в пункте 5.4 Договора Грузополучателя.

3.4.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной в пункте 5.7
Договора станции отгрузки.

3.5.

Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную в пункте 5.3 Договора
станцию перехода и оформлению экспортных документов.
День Т – дата, определенная в пункте 4.1.1 Договора.

3.6.

Покупатель обязан не позднее дня Т+2 предоставить Продавцу телеграмму о согласии
станции назначения принять Товар в объеме, определенном в пункте 3.3 Договора.

3.7.

Продавец обязан, при условии выполнения Покупателем указанной в пункте 2.6
настоящей статьи обязанности, не позднее дня Т+N отгрузить Товар. Датой отгрузки
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Товара считается дата, указанная в железнодорожной накладной на штемпеле станции
отгрузки. Количество дней N определено пунктом 4.1 Договора.
При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы следующих
сопроводительных документов, составленных на русском языке:
счетов-фактур (на каждый вагон);
железнодорожных накладных, заполненных в соответствии с требованиями СМГС,
заверенных печатями станции отгрузки и таможенного органа Республики
Казахстан (на каждый вагон);
оригиналов грузовой таможенной декларации (ГТД) (либо других документов,
предусмотренных законодательством таможенного союза);
сертификата качества, выданного заводом-изготовителем (на весь Товар);
копии экспортной декларации, заверенная таможенными органами Республики
Казахстан (либо других документов, предусмотренных законодательством
таможенного союза).
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов,,
заверенных печатью выдавшей организации, с первым вагоном.
3.8.

Продавец обязан не позднее дня Т+N+1 направить Покупателю извещение об отгрузке
на каждый вагон с указанием:
даты отгрузки;
наименования и кода станции отгрузки;
номера железнодорожной накладной;
номера вагона;
веса нетто, согласно железнодорожной накладной.

3.9.

Покупатель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия Товара на станцию
назначения известить об этом Продавца посредством факсимильной или электронной
связи, а в течение 25 (Двадцати пяти) дней предоставить Продавцу копии
товаросопроводительных документов, подтверждающих пересечение Товаром границ с
отметками таможен государств транзита и Грузополучателя, предоставить копии грузовой
таможенной декларации, оформленной при получении Товара в стране Грузополучателя
(либо других документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).

3.10.

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, их урегулирование производится
в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся приложением № 1 к Правилам.
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ПОДРАЗДЕЛ II-III.

ПРОЦЕДУРЫ ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

Обязательства и ответственность Сторон, не определенные Спецификацией, определяются в
соответствии с «ИНКОТЕРМС 2010».
В целях настоящего подраздела под Товаром понимается СУВГ (сжиженный углеводородный газ) в
соответствие с ГОСТ 20448-90. Для данного Товара предусмотрены следующие Виды Поставки:
Поставка FCA, Поставка CPT и Поставка DAP
Статья 1.

Используемый транспорт и дополнительные гарантии.

1.1.

Товар поставляется
железнодорожным либо автомобильным (при поставке FCA)
специализированным транспортом

1.2.

Покупатель гарантирует наличие у Грузополучателя разрешения на право хранения и
использования сжиженных углеводородных газов, выданных уполномоченными органами
страны местонахождения Грузополучателя и действительных на дату заключения
Сделки.

Статья 2.
2.1.

При осуществлении Поставки FCA

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
извещение об отгрузке;
железнодорожные накладные при поставке железнодорожным транспортом или
товарно-транспортные накладные,
Документами, подтверждающими качество Товара, являются:
сертификат качества Товара выданный заводом-изготовителем Товара

2.2.

Поставка FCA с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется:

2.2.1.

либо путем отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной
в пункте 5.6 Договора станции назначения в адрес указанного в пункте 5.3 Договора
Грузополучателя.

2.2.2.

либо путем отгрузки Товара для перевозки автомобильным транспортом до указанного в
пункте 5.6 Договора места назначения в адрес указанного в пункте 5.3 Договора
Грузополучателя

2.3.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной в пункте 5.7
Договора станции отгрузки (месте отгрузки).

2.4.

Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную в пункте 5.7 Договора
станцию отгрузки (место отгрузки), отгрузку Товара и оформлению экспортных
документов.
День Т – дата, определенная в пункте 4.1.1 Договора.

2.5.

Покупатель обязан не позднее дня Т+2

2.5.1.

при доставке железнодорожным транспортом: предоставить Продавцу телеграмму о
согласии станции назначения принять Товар в объеме, определенном в пункте 3.3
Договора.

2.5.2.

при доставке автомобильным транспортом: Предоставить график отгрузки и согласовать
его с Продавцом.

2.6.

Продавец обязан, при условии выполнения Покупателем указанной в пункте 2.6
настоящей статьи обязанности, не позднее дня Т+N отгрузить Товар. Датой отгрузки
Товара считается:
либо дата, указанная в железнодорожной накладной на штемпеле станции отгрузки.
Либо дата, указанная на товарно-транспортных накладных
Количество дней N определено пунктом 4.1 Договора.
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При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы
сопроводительных документов, составленных на русском языке:

следующих

счетов-фактур (на каждый вагон либо автомобиль);
железнодорожных накладных, заполненных в соответствии с требованиями СМГС,
заверенных печатями станции отгрузки и таможенного органа Республики
Казахстан (на каждый вагон) либо товарно-транспортных накладных на каждый
автомобиль;
в случае отгрузки за пределы Республики Казахстан оригиналов грузовой
таможенной декларации (ГТД) (либо других документов, предусмотренных
законодательством таможенного союза);
сертификата качества, выданного заводом-изготовителем (на весь Товар);
в случае отгрузки за пределы Республики Казахстан копия экспортной декларации,
заверенная таможенными органами Республики Казахстан (либо других
документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов,,
заверенных печатью выдавшей организации, с первым вагоном при поставке
железнодорожным транспортом, либо полный комплект документов, соответствующий
загруженному в каждый автомобиль Товару.

2.7.

Продавец обязан не позднее дня Т+N+1 направить Покупателю извещение об отгрузке
на каждый вагон/автомобиль с указанием:
даты отгрузки;
наименования и кода станции отгрузки (места отгрузки);
номера железнодорожной накладной (товарно-транспортной накладной);
номера вагона (государственного номера автомобиля);
веса нетто,
накладной).

согласно

железнодорожной

накладной

(товарно-транспортной

2.8.

Покупатель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия Товара на станцию
назначения (в место назначения) известить об этом Продавца посредством
факсимильной или электронной связи, а в течение 25 (Двадцати пяти) дней предоставить
Продавцу копии товаросопроводительных документов, подтверждающих пересечение
Товаром границ с отметками таможен государств транзита и Грузополучателя,
предоставить копии грузовой таможенной декларации, оформленной при получении
Товара в стране Грузополучателя (либо других документов, предусмотренных
законодательством таможенного союза).

2.9.

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, их урегулирование производится
в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся приложением № 1 к Правилам.

Статья 3.
3.1.

При осуществлении Поставки CPT

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
извещение об отгрузке;
железнодорожные накладные;
квитанция о приеме товара Покупателем

3.2.

Документами, подтверждающими качество Товара, являются:
сертификат качества Товара выданный заводом-изготовителем Товара

3.3.

Поставка CPT с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной в пункте 5.5
Договора станции назначения в адрес указанного в пункте 5.3 Договора Грузополучателя.
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3.4.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной в пункте 5.6
Договора станции отгрузки.

3.5.

Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную в пункте 5.5 Договора
станцию назначения и оформлению экспортных документов.
День Т – дата, определенная в пункте 4.1.1 Договора.

3.6.

Покупатель обязан не позднее дня Т+2 предоставить Продавцу телеграмму о согласии
станции назначения принять Товар в объеме, определенном в пункте 3.3 Договора.

3.7.

Продавец обязан, при условии выполнения Покупателем указанной в пункте 2.6
настоящей статьи обязанности, не позднее дня Т+N отгрузить Товар. Датой отгрузки
Товара считается дата, указанная в железнодорожной накладной на штемпеле станции
отгрузки. Количество дней N определено пунктом 4.1 Договора.
При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы следующих
сопроводительных документов, составленных на русском языке:
счетов-фактур (на каждый вагон);
железнодорожных накладных, заполненных в соответствии с требованиями СМГС,
заверенных печатями станции отгрузки и таможенного органа Республики
Казахстан (на каждый вагон);
в случае отгрузки за пределы Республики Казахстан оригиналов грузовой
таможенной декларации (ГТД) (либо других документов, предусмотренных
законодательством таможенного союза);
сертификата качества, выданного заводом-изготовителем (на весь Товар);
в случае отгрузки за пределы Республики Казахстан копия экспортной декларации,
заверенная таможенными органами Республики Казахстан (либо других
документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов,,
заверенных печатью выдавшей организации, с первым вагоном.

3.8.

Продавец обязан не позднее дня Т+N+1 направить Покупателю извещение об отгрузке
на каждый вагон с указанием:
даты отгрузки;
наименования и кода станции отгрузки;
номера железнодорожной накладной;
номера вагона;
веса нетто, согласно железнодорожной накладной.

3.9.

Покупатель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия Товара на станцию
назначения известить об этом Продавца посредством факсимильной или электронной
связи, а в течение 25 (Двадцати пяти) дней предоставить Продавцу копии
товаросопроводительных документов, подтверждающих пересечение Товаром границ с
отметками таможен государств транзита и Грузополучателя, предоставить копии грузовой
таможенной декларации, оформленной при получении Товара в стране Грузополучателя
(либо других документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).

3.10.

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, их урегулирование производится
в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся приложением № 1 к Правилам.

Статья 4.
4.1.

При осуществлении Поставки DAP

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
извещение об отгрузке;
железнодорожные накладные;
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грузовые таможенные декларации.
4.2.

Документами, подтверждающими качество Товара, являются:
сертификат качества Товара выданный заводом-изготовителем Товара

4.3.

Поставка DAP с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной в пункте 5.6
Договора станции назначения в адрес указанного в пункте 5.4 Договора Грузополучателя.

4.4.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной в пункте 5.7
Договора станции отгрузки.

4.5.

Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную в пункте 5.3 Договора
станцию перехода и оформлению экспортных документов.
День Т – дата, определенная в пункте 4.1.1 Договора.

4.6.

Покупатель обязан не позднее дня Т+2 предоставить Продавцу телеграмму о согласии
станции назначения принять Товар в объеме, определенном в пункте 3.3 Договора.

4.7.

Продавец обязан, при условии выполнения Покупателем указанной в пункте 2.6
настоящей статьи обязанности, не позднее дня Т+N отгрузить Товар. Датой отгрузки
Товара считается дата, указанная в железнодорожной накладной на штемпеле станции
отгрузки. Количество дней N определено пунктом 4.1 Договора.
При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы следующих
сопроводительных документов, составленных на русском языке:
счетов-фактур (на каждый вагон);
железнодорожных накладных, заполненных в соответствии с требованиями СМГС,
заверенных печатями станции отгрузки и таможенного органа Республики
Казахстан (на каждый вагон);
оригиналов грузовой таможенной декларации (ГТД) (либо других документов,
предусмотренных законодательством таможенного союза);
сертификата качества, выданного заводом-изготовителем (на весь Товар);
копии экспортной декларации, заверенная таможенными органами Республики
Казахстан (либо других документов, предусмотренных законодательством
таможенного союза).
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов,,
заверенных печатью выдавшей организации, с первым вагоном.

4.8.

Продавец обязан не позднее дня Т+N+1 направить Покупателю извещение об отгрузке
на каждый вагон с указанием:
даты отгрузки;
наименования и кода станции отгрузки;
номера железнодорожной накладной;
номера вагона;
веса нетто, согласно железнодорожной накладной.

4.9.

Покупатель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента прибытия Товара на станцию
назначения известить об этом Продавца посредством факсимильной или электронной
связи, а в течение 25 (Двадцати пяти) дней предоставить Продавцу копии
товаросопроводительных документов, подтверждающих пересечение Товаром границ с
отметками таможен государств транзита и Грузополучателя, предоставить копии грузовой
таможенной декларации, оформленной при получении Товара в стране Грузополучателя
(либо других документов, предусмотренных законодательством таможенного союза).

4.10.

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, их урегулирование производится
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в соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров,
являющимся приложением № 1 к Правилам.
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РАЗДЕЛ III.

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА

Настоящий подраздел устанавливает типовую табличную форму договора купли-продажи Товара
(далее - Договор), применяемую для оформления Сделок, заключенных в Режиме классической
биржевой торговли. Кроме того, в нем приведены типовые формы Дополнительного соглашения к
Договору и Соглашения о расторжении Договора, а также Правила заполнения полей Договора,
конкретизирующие порядок заполнения соответствующих полей Договора.

Форма 1
Типовая форма договора купли-продажи Товара
Номер, присваиваемый договору продавцом:
Номер, присваиваемый договору покупателем:
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА № _____________
_____ года

«__»________

Настоящий Договор (далее - Договор) составлен в соответствии с требованиями Правил
торговли Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
(далее – Правила торговли), действующими на момент подписания Сторонами Договора.
Стороны договорились, что положения раздела I «Условия сделки купли-продажи товара»
Спецификации условий сделок, заключаемых в Режиме классической биржевой торговли,
и типовых форм, предназначенных для их оформления, считать неотъемлемой частью
Договора.
Предмет Договора: Продавец обязуется передать Товар Покупателю в соответствии с
условиями передачи Товара, а Покупатель обязуется своевременно принять и оплатить
Товар.
1. Сведения о Продавце
1.1. Продавец
1.2. В лице брокера
1.3. Код Продавца на
Бирже
1.4. Брокер действует на
основании
2. Сведения о Покупателе
2.1. Покупатель
2.2. В лице брокера
2.3. Код Покупателя на
Бирже
2.4. Брокер действует на
основании
3. Сведения о Товаре
3.1. Код / наименование
3.1.1. Дополнительные
требования к качеству
3.2. Количество
3.3. Цена за единицу
измерения
3.4. Сумма сделки, включая
НДС
3.4.1. Ставка НДС
3.4.2. Сумма НДС

1.3.1.
Код
регистрации

страны

2.3.1.
Код
регистрации

страны

3.2.1. Единицы измерения

стр. 57

Приложение 1 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»

3.5. Валюта сделки
4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Срок Поставки
4.2 Срок полной оплаты
5. Условия передачи Товара
5.1. Вид Поставки
5.2. Дополнительные
условия
Поставка EXW
5.3. Реквизиты места
хранения
Поставка FCA
5.3. Наименование
Грузополучателя
5.4. Адрес Грузополучателя
5.5. Вид транспорта
Железнодорожный транспорт
5.6. Станция назначения
5.7. Станция отгрузки
Автомобильный транспорт
5.6. Место назначения
5.7. Место отгрузки
Поставка CPT
5.3. Наименование
Грузополучателя
5.4. Адрес Грузополучателя
5.5. Станция назначения
5.6. Станция отгрузки
Поставка DAP
5.3. Станция перехода
5.4. Наименование
Грузополучателя
5.5. Адрес Грузополучателя
5.6. Станция назначения
5.7. Станция отгрузки
6. Оплата
6.1. Отправитель денег
6.1.1. БИН
6.2. Банк – получатель
6.3. ИИК (№ счета)
6.4. Иные банковские
реквизиты плательщика
6.5. Бенефициар
6.5.1. БИН
6.6. Банк бенефициара
6.7. ИИК (№ счета)
6.8. Иные банковские
реквизиты бенефициара

3.6. Валюта платежа
4.1.1. Исчисляется с
момента
4.2.1. Исчисляется с
момента

5.6.1.
Код
станции
назначения
5.7.1. Код станции отгрузки

5.5.1.
Код
станции
назначения
5.6.1. Код станции отгрузки
5.3.1.
Код
перехода

станции

5.6.1.
Код
станции
назначения
5.7.1. Код станции отгрузки
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6.8.1. Корр.счет банка
получателя в банкепосреднике
6.9. Банк – посредник
6.9.1. БИК
6.10. Код назначения
платежа
7. Адреса сторон
7.1. Адрес для
предоставления
документов, тел., факс
7.2. Место нахождения
8. Подписи Сторон
8.1. Наименование брокера
8.2. Ф.И.О., должность,
уполномоченного лица
брокера

6.9.2. SWIFT BIC
Продавец

Покупатель

От Продавца

От Покупателя

Подпись

МП

Подпись

МП
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Правила заполнения полей Договора
Место или
номер поля
в Договоре
Договор №
Номер
Договора
Продавца
Номер
Договора
Покупателя
преамбула
и предмет
Договора
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.6.
4.1.

4.1.1.

Содержание и значение поля
Номер данного Договора.
Указанный в данном поле номер используется для внутреннего учета
организацией, указанной в поле 1.1 Договора.
Указанный в данном поле номер используется для внутреннего учета
организацией, указанной в поле 2.1 Договора.
Указанный текст подлежит буквальному толкованию.
Указывается наименование брокера Продавца, если последний
действует от своего имени, либо наименование клиента-Продавца, от
имени которого действует брокер
Указывается наименование брокера, представляющего интересы
Продавца-клиента
Указывается Код Продавца, присвоенный Биржей
Код страны регистрации
Указываются название, номер и дата заключения договора брокерского
обслуживания; номер и дата приказа клиента – в случае, когда брокер
действует от имени Продавца-клиента
Указывается наименование брокера Покупателя, если последний
действует от своего имени, либо наименование клиента-Покупателя, от
имени которого действует брокер
Наименование брокера, представляющего интересы Покупателяклиента
Указывается Код Покупателя, присвоенный Биржей
Код страны регистрации
Указываются название, номер и дата заключения договора брокерского
обслуживания; номер и дата приказа клиента – в случае, когда брокер
действует от имени Покупателя-клиента
Код Товара в соответствии с Порядком присвоения кодов Товарам
Биржи / наименование Товара.
Дополнительные требования к качеству Товара.
Количество Товара в метрических тоннах.
Единицы измерения
Цена за одну метрическую тонну Товара в казахстанских тенге.
Сумма сделки в казахстанских тенге, включая НДС.
Ставка НДС
Сумма НДС в составе суммы сделки (в казахстанских тенге).
Валюта сделки
Валюта платежа
Поставка Товара должна быть осуществлена в указанную в данном поле
дату или в течение указанного в данном поле срока (срок указывается в
Рабочих днях).
Указанные в данном поле символы имеют следующие значения:
- А – срок для Поставки Товара исчисляется с даты заключения
Договора;
- Р – срок для Поставки Товара исчисляется с даты полной оплаты;
- F – срок для Поставки Товара исчисляется с даты предоплаты;
- N – срок для Поставки Товара исчисляется в ином порядке. В этом
случае, соответствующий порядок указан в поле 5.2. Договора.
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4.2.

4.2.1.

5.1.
5.2.
5.3.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.5.
5.5.1.
5.6.
5.6.1.
5.7.1.

5.3.
5.4.
5.5.
5.5.1.
5.6.
5.6.1.

5.3.
5.3.1.
5.4.

Поле 4.1.1. заполняется только в случае, если в поле 4.1. указана не
конкретная дата, а срок.
Полная оплата Товара должна быть осуществлена в указанную в
данном поле дату или в течение указанного в данном поле срока (срок
указывается в Рабочих днях).
Указанные в данном поле символы имеют следующие значения:
- А – срок для полной оплаты Товара исчисляется с даты заключения
Договора;
- D – срок для полной оплаты Товара исчисляется с даты Поставки;
- N – cрок для полной оплаты Товара исчисляется в ином порядке. В
этом случае, соответствующий порядок указан в поле 5.2. Договора.
Поле 4.2.1. заполняется только в случае, если в поле 4.2. указана не
конкретная дата, а срок.
Вид Поставки (EXW – Франко завод, FCA - Франко-перевозчик, CPT –
Фрахт/перевозка оплачены до, DAP – Поставка до границы)
Текст, указанный в данном поле, подлежит буквальному толкованию.
EXW
Реквизиты места хранения: адрес, наименование, код или иная
информация, однозначно определяющая место хранения Товара.
FCA
Наименование лица, которому должен быть выдан Товар по адресу,
указанному в поле 5.4.
Адрес, по которому необходимо доставить Товар.
Вид транспорта (Автомобильный, Железнодорожный)
Автомобильный транспорт
Место поставки. Пункт назначения
Место отгрузки Товара
Железнодорожный транспорт
Название станции, являющейся станцией назначения.
Поле 5.5. устанавливает однозначное соответствие с полем 5.5.1..
Код станции назначения, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке
. Название станции, являющейся станцией отгрузки Товара.
Поле 5.6. устанавливает однозначное соответствие с полем 5.7.1.
Код станции отгрузки, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке
Код станции отгрузки, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке.
CPT
Наименование лица, которому должен быть выдан груз по адресу,
указанному в поле 5.4.
Адрес, по которому необходимо доставить Товар.
Название станции, являющейся станцией назначения.
Поле 5.5. устанавливает однозначное соответствие с полем 5.5.1..
Код станции назначения, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке
. Название станции, являющейся станцией отгрузки Товара.
Поле 5.6. устанавливает однозначное соответствие с полем 5.7.1.
Код станции отгрузки, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке
DAP
Станция, находящаяся на границе Республики Казахстан, на которую
происходит доставка Товара Продавцом и передача его Покупателю.
Код станции перехода, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке.
Наименование лица, которому должен быть выдан груз по адресу,
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5.5.
5.6.
5.6.1.
5.7.
5.7.1.
6.1.
6.1.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.5.1.
6.6.
6.7.
6.8.
6.8.1.
6.9.
6.9.1.
6.9.2.
6.10.
7.1.
(Продавец)
7.2.
(Продавец)
7.1.
(Покупател
ь)
7.2.
(Покупател
ь)
8.1.
(Покупател
ь)
8.2.
(Покупател
ь)
8.1.
(Продавец)
8.2.
(Продавец)

указанному в поле 5.5.
Адрес, по которому необходимо доставить Товар.
Название станции, являющейся станцией назначения.
Поле 5.6. устанавливает однозначное соответствие с полем 5.6.1
Код станции назначения, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке..
Название станции, являющейся станцией отгрузки Товара.
Поле 5.7. устанавливает однозначное соответствие с полем 5.7.1.
Код станции отгрузки, состоящий из 5 цифр, согласно Единой сетевой
разметке.
Наименование плательщика.
Бизнес идентификационный номер (БИН) плательщика
Наименование банка плательщика (т.е. кредитной организации, ведущей
счет, указанный в пункте 6.3.).
ИИК (№ счета) плательщика.
Иные банковские реквизиты плательщика
Наименование получателя платежа.
Бизнес идентификационный номер (БИН) плательщика
Наименование банка получателя платежа (т.е. кредитной организации,
ведущей счет, указанный в пункте 6.7.).
ИИК (№ счета) получателя платежа.
Иные банковские реквизиты бенефициара
№ корсчета банка получателя платежа в банке – посреднике
Наименование банка - посредника (кредитной организации, ведущей
счет, указанный в пункте 6.8.1.).
Банковский идентификационный код банка - посредника (кредитной
организации, указанной в пункте 6.9.).
Идентификационный код банка - посредника (кредитной организации,
указанной в пункте 6.9.) в системе SWIFT.
Код назначения платежа
Адрес для предоставления документов в бумажном виде Продавцу.
Телефон, факс.
Место нахождения Продавца, указанное в его учредительных
документах.
Адрес для предоставления документов в бумажном виде Покупателю.
Телефон, факс.
Место нахождения Покупателя, указанное в его учредительных
документах.
Наименование брокера, действующего при заключении сделки от своего
имени, либо наименование брокера, действующего от имени клиентаПокупателя.
ФИО, должность уполномоченного лица брокера на подписание
Договора
Наименование брокера, действующего при заключении сделки от своего
имени, либо наименование брокера, действующего от имени клиентаПродавца.
ФИО, должность уполномоченного лица брокера на подписание
Договора
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Форма 2
Типовая форма Дополнительного соглашения
к Договору купли-продажи Товара
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ от «____» __________ _____ года
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА №____ от «____» ________ _____ года
Настоящее Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи Товара №___ от
«____» __________ _____ года (далее – Дополнительное соглашение) составлено в
соответствии с Правилами торговли Акционерного общества «Товарная биржа
«Евразийская
Торговая
Система»,
действующими
на
момент
подписания
Дополнительного соглашения.
Предмет Дополнительного соглашения: Продавец и Покупатель договорились внести
изменения в договор купли-продажи Товара. Новые значения полей Договора указаны в
соответствующих статьях Дополнительного соглашения.
1. Сведения о Продавце
1.1. Продавец
1.2. В лице брокера
1.3. Код Продавца на
Бирже
1.4. Брокер действует на
основании
2. Сведения о Покупателе
2.1. Покупатель
2.2. В лице брокера
2.3. Код Покупателя на
Бирже
2.4. Брокер действует на
основании
3. Сведения о Товаре
3.1. Код / наименование
3.1.1. Дополнительные
требования к качеству
3.2. Количество
3.3. Цена за единицу
измерения
3.4. Сумма сделки, включая
НДС
3.4.1. Ставка НДС
3.4.2. Сумма НДС
3.5. Валюта сделки
4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Срок Поставки
4.2 Срок полной оплаты

1.3.1.
Код
регистрации

страны

2.3.1.
Код
регистрации

страны

3.2.1. Единицы измерения

3.6. Валюта платежа
4.1.1. Исчисляется с
момента
4.2.1. Исчисляется с
момента

5. Условия передачи Товара
5.1. Вид Поставки
5.2. Дополнительные
условия
Поставка EXW
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5.3. Реквизиты места
хранения
Поставка FCA
5.3. Наименование
Грузополучателя
5.4. Адрес Грузополучателя
5.5. Вид транспорта
Железнодорожный транспорт
5.6. Станция назначения

5.6.1.
Код
станции
назначения
5.7.1. Код станции отгрузки

5.7. Станция отгрузки
Автомобильный транспорт
5.6. Место назначения
5.7. Место отгрузки
Поставка CPT
5.3. Наименование
Грузополучателя
5.4. Адрес Грузополучателя
5.5. Станция назначения

5.5.1.
Код
станции
назначения
5.6.1. Код станции отгрузки

5.6. Станция отгрузки
Поставка DAP
5.3. Станция перехода

5.3.1.
Код
перехода

5.4. Наименование
Грузополучателя
5.5. Адрес Грузополучателя
5.6. Станция назначения
5.7. Станция отгрузки
6. Оплата
6.1. Отправитель денег
6.1.1. БИН
6.2. Банк – получатель
6.3. ИИК (№ счета)
6.4. Иные банковские
реквизиты плательщика
6.5. Бенефициар
6.5.1. БИН
6.6. Банк бенефициара
6.7. ИИК (№ счета)
6.8. Иные банковские
реквизиты бенефициара
6.8.1. Корр.счет банка
получателя в банкепосреднике
6.9. Банк – посредник
6.9.1. БИК
6.10. Код назначения
платежа
7. Адреса сторон
7.1. Адрес для
предоставления
документов, тел., факс
7.2. Место нахождения

станции

5.6.1.
Код
станции
назначения
5.7.1. Код станции отгрузки

6.9.2. SWIFT BIC
Продавец

Покупатель
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8. Подписи Сторон
8.1. Наименование
брокера.
8.2. Ф.И.О., должность,
уполномоченного лица
брокера

От Продавца

Подпись

МП

От Покупателя

Подпись

МП

Правила заполнения полей Дополнительного соглашения совпадают с правилами
заполнения полей Договора.
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Форма 3
Типовая форма Соглашения о расторжении Договора купли-продажи Товара
СОГЛАШЕНИЕ № _______

«____» __________ _____ года

Настоящее Соглашение о расторжении Договора купли-продажи Товара №___ от «____»
__________ _____ года (далее – Соглашение о расторжении) составлено в соответствии
с Правилами акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»,
действующими на момент подписания Соглашения о расторжении.
Предмет Соглашения о расторжении: Продавец и Покупатель договорились расторгнуть
Договор купли-продажи Товара.
1. Сведения о продавце
1.1. Продавец
1.2. В лице брокера
1.3. Код Продавца на
Бирже
1.4. Брокер действует на
основании
2. Сведения о покупателе
2.1. Покупатель
2.2. В лице брокера
2.3. Код Покупателя на
Бирже
2.4. Брокер действует на
основании
3. Сведения о договоре купли-продажи Товара
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения
4. Адреса сторон
Продавец
4.1. Адрес для
предоставления
документов, тел., факс:
4.2. Место нахождения:
5. Подписи сторон
От Продавца
5.1.
Наименование
брокера.
5.2. Ф.И.О., должность,
уполномоченного
лица
брокера
Подпись

МП

1.3.1.
Код
регистрации

страны

2.3.1.
Код
регистрации

страны

Покупатель

От Покупателя

Подпись

МП
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Правила заполнения полей Соглашения
Место или
номер поля в
Соглашении
Соглашение №
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
3.1.
3.2.
4.1.
(Продавец)
4.2.
(Продавец)
4.1.
(Покупатель)
4.2.
(Покупатель)
5.1.
(Покупатель)
5.2.
(Покупатель)
5.3.
(Покупатель)
5.1.
(Продавец)
5.2.
(Продавец)
5.3.
(Продавец)

Содержание и значение поля
Номер Соглашения
Указывается наименование брокера Продавца, если последний действует
от своего имени, либо наименование клиента-Продавца, от имени
которого действует брокер
Указывается наименование брокера, представляющего интересы
Продавца-клиента
Указывается Код Продавца, присвоенный Биржей
Код страны регистрации
Указываются название, номер и дата заключения договора брокерского
обслуживания; номер и дата приказа клиента – в случае, когда брокер
действует от имени Продавца-клиента
Указывается наименование брокера Покупателя, если последний
действует от своего имени, либо наименование клиента-Покупателя, от
имени которого действует брокер
Наименование брокера, представляющего интересы Покупателя-клиента
Указывается Код Покупателя, присвоенный Биржей
Код страны регистрации
Указываются название, номер и дата заключения договора брокерского
обслуживания; номер и дата приказа клиента – в случае, когда брокер
действует от имени Покупателя-клиента
Номер расторгаемого Договора.
Дата расторгаемого Договора.
Адрес для предоставления документов в бумажном виде Продавцу.
Телефон, факс.
Место нахождения Продавца, указанное в его учредительных документах.
Адрес для предоставления документов в бумажном виде Покупателю.
Телефон, факс.
Место нахождения Покупателя, указанное в его учредительных
документах.
Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Соглашение со стороны
Покупателя.
Должность лица, подписывающего Соглашение со стороны Покупателя, в
организации, указанной в поле 2.1 Соглашения.
Документ, служащий основанием полномочий лица, подписывающего
Соглашение со стороны Покупателя.
Фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Соглашение со стороны
Продавца.
Должность лица, подписывающего Соглашение со стороны Продавца, в
организации, указанной в поле 1.1 Соглашения.
Документ, служащий основанием полномочий лица, подписывающего
Соглашение со стороны Продавца.
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