Приложение 4 к Правилам торговли AO «Товарная биржа «ЕТС»
Приложение № 4
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 56 Правил торговли АО «Товарная биржа «ЕТС» просим рассмотреть
настоящую
заявку
на
проведение
Аукциона
в
Секции
____________
________________________________________ (далее - Аукцион):
Код Брокера Заказчика/Дилера:
Полное
наименование
Заказчика
с
указанием реквизитов:
Сведения о Товаре:
Код Товара, его наименование, упаковка,
качество
Количество Товара, выставляемого на
продажу с указанием единицы измерения
Объем
лота
(указывается
объем
минимальной поставочной партии с учетом
стандартного объема, который может быть
загружен в
единицу транспорта (вагон,
автомобиль и т.п.), которым предполагается
поставка (в единицах измерения объема
Товара)
дата проведения Аукциона:
Стартовая цена за единицу Товара (тонна,
килограмм, литр, кубический метр и т.п.)
указывается в тенге. В цену включается
НДС
Размер Обеспечения в процентах от
объема заявки
Условия
поставки
согласно
теминов
Инкотермс 2010
Пункт (место) поставки
Сроки поставки

Настоящим подтверждаем, что сделка
купли-продажи Товара, заключенная по
итогам Аукциона согласно настоящей
Заявки,
подлежит
заключению
и
исполнению на условиях, предусмотренных
Правилами клиринга.
Подпись
лица,
уполномоченного
Заказчиком и печать Заказчика:*

____________ тенге за _________ (наименование
единицы измерения Товара)

___%

Начало поставки - ___день с даты заключения
сделки
Период поставки не более ___дней с момента
начала поставки
Да/Нет
(необходимое следует подчеркнуть)

В соответствии с Правилами торгов обязуюсь заключить сделки купли-продажи Товара по итогам
Аукциона:
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 На весь указанный в Заявке объем товара по цене не ниже стартовой при наличии
Заявок на покупку общим объемом не менее объема, указанного в Заявке Заказчика
 Со всеми Участниками Аукциона при наличии заявки/ок общим объемом менее объема,
указанного в Заявке Заказчика
Уполномоченное лицо Брокера Заказчика ______________________________________
(ФИО, подпись*, М.П.*)
*При представлении заявления в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, данное
поле (реквизиты) не заполняются (проставляются).»
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