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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем комитете по торговле 
сжиженным нефтяным газом (далее по тексту – «Положение») Акционерного 
Общества «Товарная Биржа «Каспий» (далее по тексту «Биржа») определяет 
компетенцию, функции, порядок формирования Управляющего комитета.   

1.2. Управляющий комитет является постоянно действующим совещательным 
органом Общества, целью которого является подготовка рекомендаций для Биржи 
в пределах его компетенции   

1.3. Управляющий комитет для выполнения своих функций руководствуется 
Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах», 
Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 
марта 2015 года № 280 «об утверждении Типовых правил биржевой торговли», 
Приказом № 481 от 06.12.2018 года Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения торгов сжиженным 
нефтяным газом через электронные торговые площадки» и другими нормативно-
правовыми актами Республики Казахстан.   

 
2. Компетенция и функции Управляющего Комитета 

2.1. Управляющий комитет Биржи проводит собрание для подготовки, 
разработки и предоставлении рекомендаций касательно торгов сжиженным 
нефтяным газом через электронную торговую систему Биржи. 

2.2. Управляющий комитет Биржи подготавливает и представляет Бирже 
рекомендации по утверждению или изменению:   

1) графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий; 
2) торговых инструментов; 
3) размеров лотов; 
4) размеров комиссий и сборов за участие в электронных торгах; 
5) размеров гарантийного обеспечения для участия в электронных торгах. 
 

3. Формирование Управляющего комитета и его состав 
3.1. Управляющий комитет Биржи состоит из числа представителей 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, участников 
биржевых торгов сжиженным нефтяным газом, а также иных заинтересованных 
лиц. Количество членов – представителей продавцов и членов – представителей 
покупателей должно быть равным. 

3.2. Состав Управляющего комитета должен состоять не менее чем из 5 членов 
и не более 9 членов.   

3.3. Состав Управляющего Комитета и Председателя, утверждает Совет 
директоров Биржи. Срок действия утвержденного комитета составляет   один 
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календарный год. Совет директоров Биржи в праве изменить состав Управляющего 
комитета в течении года.  

 
4. Порядок работы Управляющего комитета 

4.1. Управляющий комитет проводит собрание по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полгода.   

4.2. Инициатором созыва собрания Управляющего комитета могут выступать: 
- Совет директоров АО «Товарная Биржа «Каспий»; 
- Президент Биржи; 
- Члены управляющего комитета. 
4.3. Кворум собрания считается соблюденным, если на собрании 

присутствуют не менее 2/3 от общего количества членов Управляющего комитета.  
Собрание считается не легитимным, если на нем присутствуют менее 2/3 членов 
Управляющего комитета. 

4.4. Решение принимаются путем голосования, простым большинством 
голосов присутствующих на собрании членов Управляющего Комитета.  

4.5. Председатель Комитета,  а в случае его отсутствия заместитель 
председателя Комитета, имеют право решающего голоса при равном 
распределении голосов членов Комитета во время голосования.   

4.6. По итогам собрания Управляющего комитета составляется протокол. 
Протокол подписывается Председателем Управляющего комитета и секретарем 
собрания Управляющего комитета.   

 
5. Права и обязанности Управляющего комитета 

5.1. Управляющий комитет имеет право:   
- созвать собрание; 
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией; 
- давать рекомендации Бирже по вопросам принятым на собрании согласно 

протокола; 
5.2. Управляющий комитет обязан: 
- действовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

настоящим Положением; 
- не разглашать конфиденциальную информацию. 
Вопросы не урегулированные данным Положением, регулируются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
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