Приложение 3 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Приложение № 3
к Правилам биржевой торговли
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система»
Типовая форма 1
Заявка на проведение Аукциона
Исх.№_________ день, месяц, год
АО «Товарная биржа «ЕТС»
Согласно статье 42 Правил торговли АО «Товарная биржа «ЕТС» просим рассмотреть
настоящую заявку на проведение Аукциона в Секции торговли специализированными товарами:
Код Брокера Заказчика:
Полное наименование Заказчика с
указанием реквизитов:
Тип аукциона: (одноэтапный или
двухэтапный)
Лот аукциона: товар, его наименование,
количество, ассортимент, качественные
характеристики,
условия
поставки,
порядок оплаты, иные условия, которые
Заказчик считает существенными:
Период проведения Аукциона, дней:
Направление Аукциона (на повышение
или на понижение)
Количество торговых сессий, в течение
которых может длиться Аукцион:
Стартовая цена Лота*, тенге:
Размер Гарантийного обеспечения в
процентах от стартовой цены Лота, %:
Квалификационные требования,
которым должен соответствовать
Претендент на участие в Аукционе:
Подпись лица, уполномоченного
Заказчиком и печать Заказчика:

Указываются в форме договора в Приложении к
настоящей Заявке.

Указывается в случае двухэтапного аукциона

Уполномоченное лицо Брокера Заказчика ______________________________________
(ФИО, подпись, М.П.)
*сумма НДС не указывается, если уплата НДС по настоящему обороту товара не предусмотрена согласно
Налоговому кодексу Республики Казахстан
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Приложение 3 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Типовая форма 2
Заявка на участие в Аукционе
Исх № _______ день, месяц, год.
____________________________
(наименование Брокера Заказчика)
Просим рассмотреть настоящую заявку на участие в Аукционе, объявленном Брокером
заказчиком - __________________________ (наименование Брокера Заказчика) по следующему
Лоту:
_____________________________________________________
(указывается
код,
присвоенный Биржей Лоту):
Код Участника торгов:
Полное наименование Участника торгов
Код Клиента*:
Полное наименование Клиента, его
местонахождение, банковские реквизиты:
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие Претендента на участие в
Аукционе квалификационным требованиям
Заказчика:
Подпись уполномоченного лица Клиента и
печать Клиента:

(поле не заполняется, если Участник торгов
действует от своего имени и за свой счет).
(поле не заполняется, если Участник торгов
действует от своего имени и за свой счет).
(в указанном поле заполняются сведения по
Участнику
торгов,
если
последний
действует от своего имени и за свой счет,
либо сведения по Клиенту Участника
торгов, по приказу и за счет которого
действует Участник торгов)
(поле не заполняется, если Участник торгов
действует от своего имени и за свой счет).

Приложение на ___ листах (прилагаются документы, подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям Заказчика)
Уполномоченное лицо Участника торгов ______________________________________
(ФИО, подпись, М.П.)
*Код клиента может состоять из строчных (маленьких) латинских букв, арабских чисел и знака подчеркивания «_»,
начинается с буквы и не должен превышать семи символов.
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Приложение 3 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Типовая форма 3
АО «Товарная биржа «ЕТС»
Исх № ______ день, месяц, год.

Список Претендентов, допущенных до участия в Аукционе*
по Лоту:_____________________________________________
(указывается код, присвоенный Биржей Лоту)
№

Наименование компании, код
торгового счета

Банковские реквизиты
компании, РНН

Местонахождение
компании

1
Указывается наименование
допущенных до участия в Аукционе
Участника торгов, действующего
от своего имени и за свой счет,
либо наименование его клиента и
код торгового счета клиента за
чей счет действует Участник
торгов.
2
3
*По каждому Лоту формируется отдельный список Претендентов

Уполномоченное лицо Брокера Заказчика ______________________________________
(ФИО, подпись, М.П.)
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Приложение 3 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Типовая форма 4
АО «Товарная биржа «ЕТС»
Исх № ______ день, месяц, год.

Заявление о продлении периода рассмотрения Заявок на участие в Аукционе
Номера Лотов ____________ (указывается код, присвоенный Биржей Лоту (Лотам))
Дата и время проведения Аукциона ______________
Просим продлить период рассмотрения Заявок на участие в Аукционе на ____ рабочих
дней. В связи с этим просим перенести назначенные АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее - Биржа)
дату и время проведения Аукциона и провести их в любую дату в период с «___» __________ 201_
года по «___» __________ 201_ года в установленное Биржей время.
С Заказчиком согласовано (копия соответствующего письменного обращения Заказчика к
Брокеру Заказчика прилагается).

Уполномоченное лицо Брокера Заказчика ______________________________________
(ФИО, подпись, М.П.)
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