Приложения к Правилам клиринга ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

Приложение 12
К Правилам Клиринга
ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

Процедуры поставки Товара и его оплаты по Сделкам, заключенным в
Режиме классической биржевой торговли, подрежиме Анонимных биржевых
аукционов

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Термины и определения

1.1.

Товар

Стороны руководствуются нижеприведенными терминами:
не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте
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 разделах настоящего
приложения.

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 документы
Покупателя -

документы, которые обязан предоставить Покупатель
Продавцу при проведении Поставки в соответствии с
условиями Сделки и требованиями Законодательства.

Документы,
подтверждающие Поставку, Документы,
подтверждающие качество
Товара, Момент исполнения
обязательств по оплате -

документы, которые подтверждают исполнение Продавцом
своих обязательств по передаче Товара.
документы, указанные в
настоящего Приложения

соответствующих

разделах

если иное не предусмотрено условиями Сделки, датой
исполнения обязательства по оплате считается дата
зачисления денежных средств на счет бенефициара.
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Грузополучатель -

юридическое или физическое лицо, которому должен
быть выдан груз на станции назначения.

Покупатель -

Участник Аукциона, подавший Заявку на покупку Товара,
на основании которой была заключена Сделка.

Продавец -

Брокер Заказчика, подавший Заявку на продажу Товара,
на основании которой была заключена Сделка.

Сторона Стороны -

Покупатель или Продавец.
Покупатель и Продавец.

Иные термины, используемые в настоящем Приложении, толкуются в соответствии с Правилами
торгов, Правилами клиринга и Законодательством.
1.2.

Обязательства и ответственность Сторон, не определенные Правилами
определяются в соответствии с «ИНКОТЕРМС 2010».

1.3.

Все сообщения, связанные с исполнением Поставкой Клиринговый центр направляет по
системе ФАСТИ только Сторонам.

1.4.

Все сообщения, связанные с Поставкой Клиринговый центр получает по системе ФАСТИ
только от Сторон.

РАЗДЕЛ II.

ПРОЦЕДУРА ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ ЦЕМЕНТА

ПОДРАЗДЕЛ II-I.
Статья 1.
1.1.

клиринга,

Процедура поставки и оплаты цемента с базисом поставки CPT

Общие положения

Документами, подтверждающими Поставку, являются:
железнодорожные товарно-транспортные накладные;

1.2.

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

1.3.

Поставка CPT с целью исполнения обязательств по Сделке осуществляется путем
отгрузки Товара для перевозки железнодорожным транспортом до указанной
Покупателем в соответствии с п 2.1. настоящего подраздела станции назначения в адрес
указанного в соответствии с п 2.1. настоящего подраздела Грузополучателя.

1.4.

Датой Поставки Товара признается дата отгрузки Товара в указанной Заявке Заказчика
станции отгрузки.
Продавец несет все расходы по доставке Товара на указанную Покупателем в соответствии
с п 2.1. настоящего подраздела станцию назначения

Статья 2.

Порядок исполнения Сторонами Обязательств по Сделке

2.1.

Не позднее 15:00 третьего рабочего дня с даты проведения Аукциона
обязан:

Покупатель

2.1.1.

Передать в Клиринговый центр по каждой заключенной Сделке полные реквизиты
грузополучателя с указанием станции назначения. Станция назначения
должна
находиться в Регионе поставки.

2.1.2.

Предоставить копию телеграммы на станцию отгрузки о готовности станции назначения
принять вагоны с Товаром по Сделке.

2.1.3.

В случае, если Обеспечение, согласно Заявке Заказчика, составляет менее 100%,
обеспечить на своем Регистре учета в Клиринговом центре по каждой заключенной на
Аукционе Сделке Общую сумму Сделки, увеличенную на стоимость максимального
допустимого отклонения при загрузке вагонов.
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2.1.4.

Документы, указанные в пп. 2.1.1. и 2.1.2. Покупатель имеет право дополнительно
передать Продавцу.

2.2.

Если
Покупатель не исполняет любое из обязательств п. 2.1., он признается
недобросовестной стороной. Клиринговый центр уведомляет об этом Продавца, Сделка
считается расторгнутой.

2.3.

Клиринговый центр проверяет полученные документы на полноту и не позднее 18:00 дня
получения пересылает их Продавцу. Если документы от Покупателя поступили после
15:00, то считается, что они поступили следующим рабочим днем.

2.4.

Продавец в течение одного рабочего дня после получения документов имеет право
предъявить претензию на предмет достоверности предоставленных документов и
реквизитов. Претензия посылается в Клиринговый центр в свободной форме не позднее
15:00 рабочего дня, следующего за днем получения Продавцом документов, указанных в
п. 2.1.

2.4.1.

Клиринговый центр фиксирует факт получения претензии и передает ее Покупателю.
Покупатель обязан в течение двух рабочих дней с момента получения претензии дать
разъяснения и/или внести необходимые изменения в документы.

2.4.2.

Срок исполнения Продавцом обязательств перед Покупателем по Сделке, по которой
получена претензия (п. 2.4.) увеличивается на 3 (Три) дня.

2.5.

В сроки, указанные в Заявке Заказчика Продавец производит отгрузку Товара по
предоставленным ему
реквизитам
грузополучателей. Отгрузка производится
Продавцом согласно очередности заключенных на Аукционе Сделок.

2.5.1.

При отгрузке Товара Продавец обязан приложить оригиналы
сопроводительных документов, составленных на русском языке:

следующих

железнодорожных товарно-транспортных накладных, заполненных в соответствии
с требованиями АО НК «КТЖ», заверенных печатями станции
паспорта качества, выданного заводом-изготовителем (на весь Товар);
Продавец обязуется осуществить отправку перечисленных выше документов, заверенных
печатью выдавшей организации, с первым вагоном.
2.6.

Не позднее двух рабочих дней с Даты последнего дня отгрузки Продавец предоставляет
в Клиринговый центр по каждой исполненной Сделке:

2.6.1.

Копию счета-фактуры

2.6.2.

Копии железнодорожных товарно-транспортных накладных с указанием в них:
Уникального биржевого номера Сделки
Фактического количества отгруженного Товара (вес нетто)

2.6.3.

. Если документы от Продавца поступили после 15:00, то считается, что они поступили
следующим рабочим днем.

2.6.4.

Если указанные документы не поступают в Клиринговый центр на второй день, после
последнего дня отгрузки, то Продавцу начисляется пеня в соответствии с Правилами
клиринга.

2.7.

Если указанные в п. 2.5 документы не поступают в Клиринговый центр в течение 7 (Семи)
рабочих дней с даты окончания отгрузки, указанной в Заявке Заказчика, то Продавец
признается недобросовестной стороной.

2.8.

Клиринговый центр проверяет комплектность документов, наличие в них необходимой
для расчетов по Сделке информации (фактически отгруженное количество Товара,
Уникальный биржевой номер Сделки, Общая сумма Сделки) и не позднее 18:00 дня
получения пересылает их Покупателю. Если в течение Одного рабочего дня с даты
пересылки документов от Покупателя не поступило претензий, то считается, что
Продавец исполнил свои обязательства перед Покупателем.
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2.9.

Если от Покупателя получена претензия, Клиринговый центр фиксирует время ее
получения и передает Продавцу. Допускается только претензия, обоснованная
документами, подтверждающими неотгрузку Товара, либо его отгрузку по ошибочным
реквизитам.

2.10.

Не позднее второго рабочего дня с даты исполнения Продавцом Обязательств по
Сделке Клиринговый центр разблокирует Обеспечение Покупателя и перечисляет на
Регистр учета Заказчика Аукциона денежные средства в размере Общей суммы Сделки,
в соответствии с фактически отгруженным количеством Товара, указанным в документах,
присланных Продавцом (п. 2.6.).

2.11.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения Продавцом своих обязательств по
Сделке Продавец передает счет-фактуру для Покупателя с указанием в ней
Уникального биржевого номера Сделки
Фактического количества отгруженного Товара и
Сделки, а также отдельно выделенной суммы НДС

2.12.

соответствующей ему Общей суммы

В случае возникновения претензий, как по качеству, так и по количеству Товара при
осуществлении приемки Товара на станции назначения, а также в случае
непредоставления счета-фактуры, их урегулирование производится в соответствии с
Положением о претензионном порядке урегулирования споров, являющимся
приложением № 2 к Правилам торгов.
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