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Глава 1.  Общие положения 

 
1. Настоящие Правила проведения торгов сжиженным нефтяным газом 

на АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее - Правила) разработаны в соответствии 
с Приказом № 481 от 06 декабря 2018 года Министерства энергетики Республики 
Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения торгов 
сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки» и 
определяют порядок организации и проведения торгов при совершении сделок с 
сжиженным нефтяным газом.                                                                                                              

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
  1) заявка участника – предложение (оферта) участника электронных 
биржевых торгов о продаже (покупке) сжиженного нефтяного газа или 
уведомление (акцепт) участника электронных торгов о принятии предложения о 
покупке (продаже) сжиженного нефтяного газа, содержащее все условия, 
необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с настоящими 
Правилами; 
          2) лот – объем сжиженного нефтяного газа, являющийся фиксированной 
единицей выставляемой на электронные биржевые торги;  
          3) организатор торгов – Акционерное общество «Товарная биржа 
«Каспий», осуществляющее в соответствии с настоящими Правилами 
организационное и техническое обеспечение электронных биржевых торгов 
сжиженным нефтяным газом путем их непосредственного проведения с 
использованием электронной торговой системы товарной биржи; 
           4) управляющий комитет товарной биржи по торговле сжиженным 
нефтяным газом – консультативно-совещательный орган организатора торгов, 
осуществляющий представление интересов участников электронных биржевых 
торгов по вопросам, связанным с их организацией и проведением; 
            5) торговый день – день работы товарной биржи, в течение которого им 
проводятся электронные биржевые торги; 
            6) торговая сессия – период времени торгового дня, в течение которого 
участники выставляют в электронной торговой системе товарной биржи заявки 
на покупку (продажу) сжиженного нефтяного газа и по ним заключаются 
биржевые сделки; 

 7) информационная система уполномоченного органа – интегрированная 
информационная система «Единая государственная система управления 
недропользованием Республики Казахстан», предназначенная для сбора, 
хранения, анализа и обработки информации в сфере недропользования; 
            8) участник электронных биржевых торгов – член товарной биржи, 
который допущен к участию в электронных биржевых торгах для совершения 
сделок с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет (в случае 
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соответствия требованиям Приказа министра энергетики РК № 481 от 06 декабря 
2018 года «Об утверждении Правил организации и проведения торгов 
сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки», либо по 
поручению клиента в соответствии с настоящими Правилами; 
            9) клиент – покупатель или продавец сжиженного нефтяного газа 
соответствующий требованиям Приказа Министра энергетики РК № 481 от 06 
декабря 2018 года «Об утверждении Правил организации и проведения торгов 
сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки» и 
пользующийся услугами члена товарной биржи для свершения сделок с 
биржевым товаром; 
            10) электронно-цифровая подпись - набор электронных цифровых 
символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и 
подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность 
и неизменность содержания. 
             11) спецификация биржевого товара - определяет наименование 
биржевого товара, код биржевого товара, описание (характеристики) биржевого 
товара (торгового инструмента), перечень базисов, условия поставки; 
             12) базис поставки – место формирования цены товара, установленное в 
Спецификации биржевого товара; 
             13) условия поставки -  условия поставка биржевого товара, допущенного 
к электронным биржевым торгам, отраженные в спецификации биржевого 
товара в соответствии с правилами ИНКОТЕРМС 2010; 

14) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, 
осуществляющий государственное регулирование производства, 
транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, а также 
розничной реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа 
вне пределов границ населенных пунктов; 

15) технический сбой – кратковременная утрата электронной торговой 
площадкой работоспособности, делающая невозможным продолжение оказания 
услуг, связанных с организацией электронной торговли; 

16) торговый инструмент – актив, соответствующий определенной 
спецификации, установленной организатором торгов, который может выступать 
в виде предмета торговой операции. 
 Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, а также нормы не 
отраженные, и не урегулированные настоящими Правилами применяются в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами 
биржи: 

1) Закон «о товарных биржах» № 412-V от 18.11.15 г.; 
2) Закон «о газе и газоснабжении» № 173-VI  от 04.07.18 г. 
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3) «Типовые правила биржевой торговли», утвержденные Приказом и.о. 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 
2015 года № 280; 

4) Правила биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий», 
утвержденные Решением биржевого совета от 19.05.2016 года.  

 
Глава 2. Организация и проведение электронных торгов 

 
1. Организатор торгов допускает к участию в электронных торгах только 

лиц, указанных в пунктах 1 и 2 Главы 4 настоящих Правил. 
2. Организатор торгов обеспечивает всем участникам электронных 

торгов равный доступ к электронным торгам с учетом требований, 
установленных настоящими Правилами. 

3. Организатор торгов рассчитывает цены, индексы и иные показатели 
по сжиженному нефтяному газу, основанные на информации о сделках, 
заключенных на электронных биржевых торгах. 

4. Организатор торгов организует систему управления рисками, 
связанными с организацией электронных торгов, а также с осуществлением 
операций с собственным имуществом. 

5. Организатор торгов посредством информационной системы 
уполномоченного органа ежемесячно не позднее чем за пять календарных дней 
до начала месяца, предшествующего планируемому, получает план поставки 
сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан (далее 
- план поставки), отражающий список продавцов сжиженного нефтяного газа в 
разрезе объемов газа на его реализацию через электронные торговые площадки.  

6. Отраженные в плане поставки объемы сжиженного нефтяного газа 
продавцы выставляют на реализацию через электронные торговые площадки в 
течение пяти рабочих дней, начиная с пятнадцатого числа месяца, 
предшествующего планируемому, с фактической отгрузкой сжиженного 
нефтяного газа в течение планируемого месяца. 

При этом в случае несвоевременного распределения производителем 
обязательного к поставке объема сжиженного нефтяного газа между 
собственниками сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе 
переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных 
основаниях углеводородного сырья, дата начала электронных торгов, указанная 
в части первом настоящего пункта, переносится на более поздний срок, но не 
более чем на пять рабочих дней. 

7. Сжиженный нефтяной газ реализуется через электронную торговую 
систему организатора торгов по соответствующим торговым инструментам в 
соответствии со спецификацией биржевого товара, которая предусматривает: 
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1) вид сжиженного нефтяного газа и его качественные характеристики; 
2) место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки сжиженного 

нефтяного газа; 
3) условия оплаты сжиженного нефтяного газа; 
4) регион (регионы), в пределах территории которого (которых) 

сжиженный нефтяной газ подлежит последующей реализации покупателями; 
5) базис поставки; 
6) условия поставки; 
7) при необходимости - иные условия, определенные организатором 

торгов. 
8. Организатор торгов в течение периода, указанного в пункте 6, Главы 

2 настоящих Правил, проводит пять торговых сессий по каждому торговому 
инструменту.  

9. Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и 
торговых сессий, а также о проведении дополнительных торговых сессий 
участники электронных торгов извещаются не позднее, чем за 24 часа до начала 
торгового дня. 

10. Продавцы сжиженного нефтяного газа в каждую торговую сессию 
выставляют на продажу двадцать процентов от объема сжиженного нефтяного 
газа, обязательного для реализации ими в рамках плана поставки через 
электронные торговые площадки. 

 При этом, если объем сжиженного нефтяного газа, обязательный для 
реализации соответствующим продавцом через электронные торговые 
площадки, составляет меньше ста восьмидесяти тонн, то такой продавец 
выставляет на продажу более двадцати процентов от объема, начиная с первой 
торговой сессии. 

В случае, если на прошедших торговых сессиях выставлялся на 
реализацию, но не был реализован объем сжиженного нефтяного газа, такой 
объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях. 

11. Максимальный размер партии сжиженного нефтяного газа, 
ежемесячно приобретаемый на электронной торговой площадке покупателем, 
составляет десять процентов от объема сжиженного нефтяного газа, 
подлежащего реализации через электронные торговые площадки в соответствии 
с планом поставки на планируемый месяц. 

Объем сжиженного нефтяного газа, указанный в части первой настоящего 
пункта, устанавливается организатором торгов для каждого покупателя с учетом 
фактических объемов приобретения им сжиженного нефтяного газа в течение 
текущего календарного месяца на всех электронных торговых площадках. 

Данные об объемах приобретения получаются организатором торгов 
посредством информационной системы уполномоченного органа. 
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12. Заявки на реализацию выставляются продавцами в лотах. В случае 

если размер ежемесячных обязательств продавца по реализации сжиженного 
нефтяного газа не кратен установленному размеру лота, то продавец выставляет 
на продажу объем кратный размеру лота, но не менее объема месячных 
обязательств по реализации через электронную торговую площадку. 

. 
13. Для участия в торгах сжиженным нефтяным газом через электронные 

торговые площадки участники электронных торгов вносят денежное 
гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на счет клиринговой 
организации организатора торгов – ТОО «Казэнерджи Консалт». 

Размер гарантийного обеспечения для участия в электронных торгах 
устанавливается организатором торгов. 

Порядок внесения, удержания и возврата гарантийного обеспечения 
определяется клиринговой организацией. 

14. Электронные торги сжиженным нефтяным газом проводятся в виде 
двойного встречного (анонимного) аукциона в следующем порядке : 

1) в течение торговой сессии участники электронных торгов подают 
организатору торгов заявки на покупку (продажу) товара с соблюдением 
требований к минимальной и максимальной цене на товар, установленных 
пунктом 15, Главы 2 настоящих Правил; 

2) в течение торгового дня проводится одна торговая сессия, за 
исключением случая, установленного в пункте 16 настоящих Правил; 

3) продолжительность торговой сессии составляет два часа; 
4) базисами поставки определяются объекты, используемые продавцами 

для налива сжиженного нефтяного газа в железнодорожные цистерны и (или) 
автогазовозы с производственных объектов производителей сжиженного 
нефтяного газа или объектов, технологически связанных с такими 
производственными объектами; 

5) в заявке на покупку (продажу) товара содержатся следующие 
основные сведения: 

наименование участника торгов; 
в случае, если участник торгов выступает по поручению клиента, то 

указывается наименование клиента в интересах которого действует участник 
торгов; 

вид заявки (на покупку или продажу); 
наименование покупаемого (продаваемого) товара; 
цена товара, указываемая в тенге; 
количество лотов, заявляемого на покупку (продажу); 
иные сведения, определенные организатором торгов; 
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6) все принятые заявки сводятся в очереди неудовлетворенных заявок на 

продажу и на покупку: 
заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, 

а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему; 
заявки на продажу ранжируются в порядке возрастания указанных в них 

цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую 
систему; 

7) вновь поступившая заявка на продажу удовлетворяется за счет 
имеющихся заявок на покупку, в которых цены покупки выше или равны цене 
поступившей заявки, начиная с заявки на покупку, содержащей наивысшую 
цену. Данный процесс продолжается до полного удовлетворения такой заявки на 
продажу либо до исчерпания приемлемых по цене заявок на покупку; 

8) вновь поступившая заявка на покупку удовлетворяется за счет 
имеющихся заявок на продажу, в которых цены продажи ниже или равны цене 
поступившей заявки, начиная с заявки на продажу, содержащей самую низкую 
цену. Данный процесс продолжается до полного удовлетворения такой заявки на 
покупку либо до исчерпания приемлемых по цене заявок на продажу. 

На основании вновь поступившей заявки совершаются одна или более 
сделок, в зависимости от числа востребованных встречных заявок на покупку 
(продажу). Сделки совершаются по ценам, указанным в востребованных 
встречных заявках; 

9) полностью удовлетворенные заявки на покупку (продажу) в 
дальнейшем в торгах не участвуют. Частично удовлетворенные заявки 
продолжают участвовать в торгах в части неудовлетворенных объемов на 
покупку (продажу); 

10) участники электронных торгов вправе подавать неограниченное 
количество заявок на покупку (продажу) товара. При этом любую заявку, 
поданную участником торгов, допускается снять до момента заключения сделки; 

11) электронная торговая система организатора торгов не позволяет 
совершать сделки с ценами, не соответствующими требованиям пункта 17, 
Главы 2 настоящих Правил. 

12) по окончании всех торговых сессий неудовлетворенные заявки 
автоматически аннулируются электронной торговой системой организатора 
торгов. 

15. Минимальный уровень цены сжиженного нефтяного газа, 
формируемый в течение торговой сессии, не должен быть менее 90 процентов от 
базовой цены, а максимальный уровень цены не должен быть более 110 
процентов от базовой цены. 

При этом в качестве базовой цены сжиженного нефтяного газа признаются 
следующие цены: 
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на первых торгах базовая цена устанавливается исходя из текущей 

предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана 
поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики 
Казахстан вне электронных торговых площадок, утвержденной 
уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона; 

в последующие торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне 
средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за 
предыдущую торговую сессию по соответствующему торговому инструменту, 
на которой заключались сделки; 

в случае, если в течение одной торговой сессии сделки по 
соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из 
следующих торговый сессий базовая цена уменьшается на не менее десяти 
процентов за сессию, до наступления одного из следующих условий: 
          1) заключение сделки по соответствующему торговому инструменту; 

2) достижение уровня текущей предельной цены сжиженного нефтяного 
газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на 
внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, 
утвержденной уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 7) статьи 
6 Закона. 

Базовая цена сжиженного нефтяного газа устанавливается на объектах по 
наливу сжиженного нефтяного газа в железнодорожные цистерны и (или) 
автогазовозы. 

16.  Дополнительные торговые сессии проводятся организатором торгов 
по запросу продавца в следующих случаях: 

1) в случае возникновения у продавца неотгруженных объемов 
сжиженного нефтяного газа, обязательного для реализации на внутреннем рынке 
Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, в связи с отказом 
газосетевой организации или промышленного потребителя, использующего 
сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства 
нефтегазохимической продукции, от приобретения сжиженного нефтяного газа; 

2) в случае возникновения у продавца неотгруженных объемов 
сжиженного нефтяного газа, обязательного для реализации на внутреннем рынке 
Республики Казахстан через электронные торговые площадки, в связи с отказом 
покупателя от оплаты приобретенного через электронную торговую площадку 
сжиженного нефтяного газа; 

3) если в течение срока, указанного в пункте 6, Главы 2 настоящих Правил, 
продавцом не реализован объем сжиженного нефтяного газа, обязательный для 
реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан через электронные 
торговые площадки; 
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С даты наступления случаев, указанных в подпунктах 1) - 3) настоящего 

пункта, продавец в течение двух рабочих дней обращается к организатору торгов 
для проведения дополнительных торговых сессий. 

Дополнительная торговая сессия по соответствующему торговому 
инструменту может проводиться в один торговый день с торговой сессией, но в 
разные временные интервалы. 

17. В случаях, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 16 настоящих 
Правил: 

1) на первых двух дополнительных торговых сессиях регион (группа 
регионов) поставки сохраняется, а базовая цена на каждую дополнительную 
торговую сессию устанавливается на уровне средневзвешенной цены 
сжиженного нефтяного газа, сложившейся за предыдущую торговую сессию по 
соответствующему торговому инструменту, на которой заключались сделки с 
поставкой в данный регион (группу регионов); 

2) в случае если в течение первых двух дополнительных торговых сессий 
сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, то 
организатором торгов проводится еще три дополнительных торговых сессий, на 
которых регионом поставки определяется территория Республики Казахстан, а 
базовая цена на каждую дополнительную торговую сессию устанавливается на 
уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за 
предыдущую торговую сессию по всем торговым инструментам организатора 
торгов. 

18. При проведении дополнительных торговых сессий продавцы 
сжиженного нефтяного газа, начиная с первой дополнительной торговой сессии, 
выставляют на электронные торги весь объем сжиженного нефтяного газа, 
необходимый для исполнения ими плана поставки. 

19. Результаты торгов публикуются на собственном интернет-ресурсе  
организатора торгов с соблюдением условия об анонимности победителей 
торгов, не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем. 

20. Отказ от сделки, заключенной на электронных торгах, допускается 
только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством 
Республики Казахстан. 

21. Каждой заявке и сделке присваивается уникальный код для ведения 
учета и хранения информации. Информация о сделках и заявках хранится в 
электронной торговой площадке на электронных носителях. 

 
Глава 3. Управляющий комитет организатора торгов 

 
1. Управляющий комитет организатора торгов состоит из числа 

представителей Национальной палаты предпринимателей Республики 
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Казахстан, объединений субъектов частного предпринимательства, 
аккредитованных в уполномоченном органе, участников электронных торгов, а 
также иных заинтересованных лиц. При этом количество членов – 
представителей продавцов и членов – представителей покупателей является 
равным. 

2. Управляющий комитет организатора торгов утверждает: 
1) график и периодичность проведения торговых дней и торговых 

сессий; 
2) торговые инструменты; 
3) размеры лотов; 
4) размеры гарантийного обеспечения для участия в электронных 

торгах; 
5) сведения о транспортных расходах по доставке сжиженного 

нефтяного газа до административных центров областей, городов 
республиканского значения и столицы, а также об иных дополнительных 
расходах по каждому торговому инструменту. 

Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) настоящего пункта, 
публикуется на официальных интернет-ресурсах организаторов торгов в течение 
трех рабочих дней с даты ее утверждения управляющим комитетом организатора 
торгов. 

 
Глава 4. Требования к покупателям и продавцам сжиженного 

нефтяного газа. 
 
1. Участниками электронных биржевых торгов в качестве продавцов 

сжиженного нефтяного газа являются следующие категории субъектов систем 
снабжения сжиженным нефтяным газом, в том числе выступающие в качестве 
дилеров, либо их представители (брокеры): 

1) производители сжиженного нефтяного газа; 
2) собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе 

переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных 
основаниях углеводородного сырья. 

2. Участниками электронных биржевых торгов в качестве покупателей 
сжиженного нефтяного газа являются следующие категории субъектов систем 
снабжения сжиженным нефтяным газом, в том числе выступающие в качестве 
дилеров, либо их представители (брокеры): 

1) газосетевые организации; 
2) промышленные потребители, владельцы газонаполнительных пунктов 

или автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных 
законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим 
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объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с 
железнодорожных цистерн, либо заключившие договор об оказании услуг по 
хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 
кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции. 

Для промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных 
пунктов и (или) автогазозаправочных станций, в случае их участия в 
электронных торгах по торговым инструментам, предусматривающим поставку 
сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом, требования 
подпункта 2) настоящего пункта не распространяются. 

3. Не могут являются участниками торгов лица, аффилиированные с 
организатором торгов. 

4. Для участия в электронных биржевых торгах продавцы и (или) 
покупатели либо вступают в члены АО «Товарная биржа «Каспий», либо 
заключают договор об оказании брокерских услуг с брокерской компанией, 
являющейся членом АО «Товарная биржа «Каспий» в секции «Энергоносители 
и электроэнергия».  

5. Кроме того, для участия в торгах в режиме двойного встречного 
анонимного аукциона, участникам и (или) клиентам необходимо заключить 
договор на клиринговое обслуживание с клиринговым центром биржи – ТОО 
«Казэнерджи консалт». 

6. Организатор торгов ведет учет участников электронных торгов и 
присваивает каждому участнику торгов уникальный код, который одновременно 
является логином для входа в электронную торговую систему. 

 
Глава 5. Условия и порядок приостановления и возобновления 

электронных торгов 
 
1. В случаях возникновения технических сбоев в электронной торговой 

системе организатора торгов, делающих невозможным продолжение оказания 
услуг, связанных с организацией электронный торговли, организатор торгов 
фиксирует факт и время технического сбоя в журнале технических сбоев, 
приостанавливает оказание услуг и незамедлительно принимает меры, 
направленные на: 

1) выявление и устранение причин, повлекших технические неполадки, 
исключающие возможность участия в процедуре электронных биржевых торгов 
хотя бы одного участника и/или исключающие техническую возможность 
выполнять обслуживание проведения электронных биржевых торгов 
работникам организатора торгов; 

2) устранение технических последствий сбоя; 
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3) обеспечение сохранности информации, находящейся в электронной 

торговой системе организатора торгов, и восстановление информации, 
утраченной в результате технического сбоя. 

2. При обнаружении сбоя в электронной торговой системе организатор 
торгов принимает решение о временном приостановлении торгов, о чем 
участники электронных биржевых торгов извещаются с использованием 
технических возможностей электронной торговой системы или другим 
доступным способом. После восстановления работоспособности электронной 
торговой системы биржевые торги возобновляются. 

3. Если восстановить работоспособность электронной торговой системы 
в течение торговой сессии не представляется возможным, организатор торгов 
принимает решение о досрочном прекращении биржевых торгов. Данное 
решение доводится до сведения всех участников электронных биржевых торгов 
с использованием электронной торговой системы или другим доступным 
способом. 

 
Глава 6. Порядок осуществления расчетов по заключенным на 

электронных торгах сделкам и оформления сделок 
 
1. Расчеты участников электронных биржевых торгов с организатором 

торгов производятся в соответствии с договором об оказании услуг по 
организации биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий». 

2. Допускается возможность одного или нескольких способов расчетов 
по сделкам, заключенным на товарной бирже. 

3. Исполнение биржевых сделок, заключенных в электронной торговой 
системе организатора торгов, осуществляется при участии клиринговой 
организации, обслуживающей АО «Товарная биржа «Каспий», либо без такого 
участия. 

4. Сделка на электронных торгах заключается на основании двух 
зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное или частичное 
соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в электронной 
торговой системе организатора торгов. При этом разнонаправленными заявками 
являются заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу 
волеизъявления на заключение сделки. 

5. Сделка считается заключенной на электронных биржевых торгах в 
момент фиксации организатором торгов соответствия разнонаправленных 
заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующей сделки 
в электронной торговой системе.  

6. В электронной торговой системе организатора торгов автоматически 
формируется отчет по сделке, который является электронным документом, 
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подтверждающим заключение сторонами биржевой сделки, подписанный 
электронной цифровой подписью уполномоченным должностным лицом 
организатора торгов. По отдельному запросу участника торгов организатор 
торгов предоставляет бумажную версию электронного документа, заверенную 
организатором торгов. 

7. Информация о заключенной биржевой сделке хранится в базах 
данных электронной торговой системе и доступен участникам торгов, 
заключившим данную биржевую сделку. 

8. Информация о биржевой сделке (за исключением анонимных ценовых 
и количественных характеристик, используемых для статистики и анализа 
рынка) является коммерческой тайной и не подлежит разглашению либо 
передаче третьим лицам без особого на то разрешения сторон сделки, за 
исключением случаев передачи уполномоченному органу информации, 
необходимой для реализации возложенных на него функций, и иных случаев, 
предусмотренных законами Республики Казахстан. 

 
Глава 7. Комиссионные и иные сборы 

 
1. Участники торгов оплачивают организатору торгов комиссионные 

сборы по заключенным ими сделкам. Размер комиссии определяется в процентах 
от размера сделки и устанавливается организатором торгов в одинаковом 
размере для каждой стороны сделки. 

2. В случае, если покупатель/продавец принимает участие в биржевых 
торгах через зарегистрированного члена АО «Товарная биржа «Каспий», 
комиссионные сборы по сделкам уплачиваются данному члену. 

3. Сборы по заключенным сделкам удерживаются клиринговым 
центром из сумм гарантийного обеспечения, использованного для участия в 
электронных биржевых торгах. 

4. Сборы с участников торгов за их допуск к торгам, а также комиссии 
по заключенным сделкам устанавливаются АО «Товарная биржа «Каспий» и 
доступны на интернет ресурсе www.comex.kz. 
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