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01. Общие положения 

1.1. Настоящая общая спецификация биржевого товара (Секция «Энергоносители и 

электроэнергия», подсекция «Сжиженный нефтяной газ») (далее – Спецификация) 

определяет наименование биржевого товара, код биржевого товара, описание 

(характеристики) биржевого товара (торгового инструмента), перечень базисов, условия 

поставки. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей 

Спецификацией, осуществляется:  

1) согласно плану поставки, утверждаемого Министерством Энергетики Республики 

Казахстан на внутренний ̆рынок по регионам назначения; 

2) вне плана поставки -  на внутренний рынок и на экспорт.  

1.2. Биржевые торги, осуществляемые в рамках плана поставки осуществляется на 

основании Правил биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий», правил торговли 

сжиженным нефтяным газом на внутреннем рынке РК согласно плану поставки АО 

«Товарная биржа «Каспий» и «Правил организации и проведения торгов сжиженным 

нефтяным газом через электронные торговые площадки», утвержденные Приказом 

Министра энергетики РК №481 от 6 декабря 2018 года (далее – Правила торгов сжиженным 

газом).  

1.3. Биржевые торги, проводимые вне плана поставки, осуществляются на основании 

Правил биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий». 

1.4. В целях настоящей Спецификации допускается возможность Участника торгов 

и/или его Клиента выставить биржевой товар на покупку/продажу, гарантировав выполнение 

обязательств по Договору денежным обеспечением.  

1.5.  Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.  

1.6. Термины, использованные в тексте настоящей̆ Спецификации, определяются в 

соответствии с Правилами биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий», с Правилами 

торгов сжиженным газом, а также Правилами осуществления клиринговой деятельности 

утвержденные Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

25 ноября 2015 года № 729» (далее – Правила клиринга).  

 

02. Биржевой товар 

2.1. Перечень типовых биржевых товаров, допускаемых к торгам в подсекции 

«Сжиженный нефтяной газ» АО «Товарная биржа «Каспий» в соответствии с настоящей 

Спецификацией, приведен в Приложении №1 к настоящей̆ Спецификации.  

2.2. В наименовании биржевых товаров, содержащихся в Приложении №1 к настоящей 

Спецификации, указаны условные обозначения, используемые при заключении договоров на 

организованных торгах в подсекции «Сжиженный нефтяной газ» АО «ТБК», которые 

содержат марку/вид товара (при наличии), определенные в нормативных документах.  

Требования к качественным характеристикам биржевых товаров содержатся в 

нормативных документах, указанных в Приложении №1 к настоящей̆ Спецификации.  

2.3. Фактические значения показателей качества поставленного биржевого товара 

подтверждаются сертификатом соответствия выданным АО «Национальный Центр 

Экспертизы и Сертификации», паспортом качества, протоколом испытаний либо иным 

документом, выданным заводом-изготовителем, соответствующей лабораторией.  

2.4. Поставщик не несет ответственности за последствия использования не по 

назначению поставленного им товара.  

 

03. Порядок формирования кода торгового инструмента 

3.1. Торговый инструмент в системе электронных торгов кодируется следующим 

образом: КБТXXZП, где: 

 КБТ – код биржевого товара, 
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 XX – условия поставки согласно приложению №3 

 Z – регион поставки, в пределах территории которого (которых) сжиженный нефтяной 

газ подлежит последующей реализации покупателями (Приложение №4); 

 П – место формирования цены/производитель СНГ; 

 

04. Условия поставки 

4.1. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей 

Спецификацией, может осуществляться на условиях ИНКОТЕРМС 2010.  

4.2. Обозначение условий поставки в коде торгового инструмента устанавливается 

согласно приложению №3 

 

05. Место формирования цены/Производитель 

5.1. Место формирования цены товара (базис) устанавливается в Спецификации 

биржевого товара.  

5.2. Перечень производителей товара (базисов) биржевого товара приведен в 

Приложении №2 к настоящей Спецификации.  

5.3. Поставка биржевого товара по заключенным договорам на базисе поставки на 

условиях «самовывоз железнодорожным транспортом», включающем в себя несколько 

станций отправления (пунктов погрузки), может быть осуществлена Поставщиком на любой 

из ж/д станций отправления (пунктов погрузки), включенных в этот базис.  

5.4. Поставка биржевого товара по заключенным договорам на базисе поставки 

осуществляется с обязательством Покупателя оплатить расходы или услуги Поставщика по 

организации транспортировки товара по месту назначения. 

 

06. Размер лота 

6.1. Размер лота биржевого товара устанавливается для каждого торгового инструмента 

в соответствии с рекомендациями Управляющего комитета.   

6.2. Размер лота для каждого биржевого товара указывается в спецификации биржевого 

инструмента.  

 

07. Цена биржевого товара 

7.1. Цена биржевого товара устанавливается в тенге за одну метрическую тонну 

биржевого товара с учетом налога на добавленную стоимость (НДС по ставке, установленной 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан) на заводе производителе.  

7.2. Услуги, связанные с доставкой/организацией доставки товара до места назначения, 

оплачиваются Покупателем сверх цены на товар.  

 

08. Шаг изменения цены 

8.1. Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 1 (один) тенге.  

 

09. Размер гарантийного обеспечения 

9.1. Требования к размеру гарантийного обеспечения для участия в торгах определяется 

на основании рекомендаций Управляющего комитета по сжиженному газу и устанавливается 

биржей для каждого торгового инструмента отдельно.  

 

10. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам  

10.1. Биржевой товар допускается к организованным торгам путем утверждения и 

вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара. 
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10.2. Решения об утверждении и вступлении в силу Спецификаций биржевого товара, 

а также изменений и дополнений в Спецификации биржевого товара принимаются 

Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим. 

10.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Спецификации биржевого 

товара, изменений и дополнений в Спецификацию биржевого товара, а также текст 

Спецификации биржевого товара (изменений и дополнений в Спецификацию биржевого 

товара) размещаются на официальном сайте АО «Товарная биржа «Каспий» в сети Интернет 

в дату, установленную Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, но не позднее, 

чем за 1 (один) рабочий день до вступления в силу Спецификации биржевого товара или 

изменений и дополнений в Спецификацию биржевого товара. 

10.4. Прекращение допуска к торгам Биржевого товара осуществляется путем 

внесения изменения/прекращения действия Спецификации биржевого товара по решению 

Президента Биржи, либо лица, его замещающего, в дату, определяемую Президентом Биржи, 

либо лицом, его замещающим. 

10.5. Фактические значения показателей качества поставленного Товара, 

подтверждаются паспортом/сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем либо 

иным уполномоченным органом. 

10.6. В случае отсутствия Биржевого товара и/или необходимого Базиса поставки в 

Спецификации биржевого товара или Биржевого инструмента в ЭТС Биржи, Участник 

торгов, планирующий осуществить продажу или покупку Биржевого товара на Бирже от 

своего имени или от имени своего Клиента, направляет запрос на добавление Биржевого 

товара и/или необходимого Базиса поставки в Спецификацию биржевого товара или запрос 

на описание в ЭТС соответствующего Биржевого инструмента по форме и в порядке, 

установленными Биржей. 

10.7. Перечень Биржевых товаров, допущенных к торгам раскрывается на 

официальном сайте АО «Товарная биржа «Каспий»  в сети Интернет. 
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Приложение № 01  

 

Перечень типовых биржевых товаров 

№  

п/п  
Наименование биржевого товара  

Нормативный 

документ  

Код 

биржевого 

товара 

1 
Газы углеводородные сжиженные марка СПБТ - 

Смесь пропана и бутана технических 
ГОСТ 20448-90  

HGD 

2 
Газы углеводородные сжиженные марка БТ – 

Бутан технический 
ГОСТ 20448-90 

HBD 

3 
Газы углеводородные сжиженные марка ПТ – 

Пропан технический 
ГОСТ 20448-90 

HPT 
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Приложение №2 

 

Перечень станций отгрузки биржевого товара железнодорожным транспортом на 

которых формируется цена биржевого товара.   

№ п/п  Наименование производителей и базисов поставки  
Код Базиса 

поставки в системе 

1 ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»  

P 2.  ст. Павлодар, код 696102 

3  ст. Павлодар-Порт, код 696403 

4 ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" 
O 

5 ст. Текесу, код 699100 

6 ТОО "Атырауский НПЗ" 
A 

7 ст. Акжайык, код 661601 

8 Жанажолский ГПЗ  АО «CNPC Актобемунайгаз»  
C 

9 ст. Жем, код 669406 

10 ТОО «Казахойл Актобе» H 

12 ТОО «Тенгизшевройл» 

T 13 ст. Кульсары, код 662500 

14 ст. Тендык, код 661508 

15 ТОО «КазГПЗ» 
K 

16 ст. Узень, код 663908 

17 ТОО «Жаикмунай» 

J 18 ст.Ростошский, код 665405 

19 ст. Уральск – товарная, код 665509 

20 ТОО СП «КазГермунай» 
G 

21 ст. Терень – Узяк, код - 671504 
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Приложение №3 

 

Перечень условий поставки 

 

№ 

п/п 

Условия поставки согласно ИНКОТЕРМС 2010 Код обозначение в 

системе 

1 EXW - франко-завод EX/отгрузка с завода 

2 FCA - франко перевозчик FC/Передача 

перевозчку у продовца 

3 CPT - фрахт/перевозка оплачены до CP/Доставка до 

станции назначения 

4 DAP - поставка в пункте DA/поставка в пункте 

без таможни 

5 DDP - поставка с оплатой пошлины DD/Продавец 

доставляет до места 

назначения 
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Приложение №4 

 

Перечень регионов поставки 

 

№ п/п Наименование региона Код региона  

(обозначение) 

1 г. Нур-Султан Z 

2 г. Алматы A 

3 Акмолинская область C 

4 Алматинская  область B 

5 Актюбинская  область D 

6 Атырауская  область E 

7 Восточно-Казахстанская  область F 

8 Жамбылская  область H 

9 Западно-Казахстанская  область L 

10 Карагандинская  область M 

11 Кызыл-Ординская   область N 

12 Костанайская  область P 

13 Мангистауская область R 

14 Павлодарская область S 

15 Северо-Казахстанская область T 

16 Южно-Казахстанская область X 

17 Республика Казахстан Q 

 


