
Краткая справка по торгам сжиженным нефтяным газом 

Продавцы: 

1. Производители сжиженного нефтяного газа; 

2. Собственники сжиженного нефтяного газа, принадлежащего им на праве собственности 
или иных законных основаниях углеводородного сырья. 

 

Покупатели сжиженного нефтяного газа: 

1. Газосетевые организации; 

2. Промышленные потребители, владельцы газонаполнительных пунктов и (или) 
автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных 
основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим 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 в соответствующем регионе поставки. 
      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 

 

Ценовой коридор = +/- 10% от базовой цены. Базовая цена складывается исходя из 
средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа за предыдущую торговую сессию, 
сложившейся на момент его закрытия.  Если в течение одной торговой сессий сделки не 
заключались по торговому инструменту, то базовая цена уменьшается на 10% 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. 
 
Цена товара – цена товара на торгах устанавливается на заводе производителе, с учетом 
налога на добавленную стоимость (НДС) и не включает в себя расходы по доставке товара 
до покупателя.  
 
Объем сжиженного нефтяного газа, приобретаемый участником торгов в течение 
месяца, не должен превышать 10 процентов от объема сжиженного нефтяного газа, 
подлежащего реализации через электронные торговые площадки в соответствии с планом 
поставки на планируемый месяц. 
 
График проведения торгов: 
 
Торги проводятся в течении 5 рабочих дней начиная с 20 числа месяца предшествующего 
поставки. В случае необходимости, продавец может обратиться к организатору торгов 
провести дополнительные торговые сессии.  



Время проведения основных торговых сессий – с 11.00 до 13.00 по времени г.Астана.  
 
Гарантийное обеспечение: - 5% от суммы предполагаемой сделки (заявки). 
 
Заявки подаются в систему лотами. Размер лота указан в биржевой спецификации товара и 
выражается в метрических тоннах. Спецификации с договорами находятся в разделе 
информация.  
 
Тариф по брокерским комиссиям размещен на сайте биржи по адресу  
http://comex.kz/ru/info/tariffs в разделе 2.Секция торговли энергоносителями и 
электроэнергией.  
 
Для участия в торгах Покупатель/Продавец должен заключить договор с брокерской 
организацией для представления интересов на бирже (пункт 2 статьи 11, подпункт 17) 
статьи 1 Закона РК «о товарных биржах» от 4 мая 2009 года № 155-IV).  
В случае, если Покупатель/Продавец решает участвовать в торгах от своего лица, 
необходимо пройти аккредитацию на АО «Товарная биржа «Каспий» согласно правилам 
аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»  
(https://comex.kz/images/2018/gas/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%
D0%90%D0%9A%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98
%20%D0%A7%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9E_%D0%A2%D0%91%D0%
9A.pdf)   (ссылку может запрячешь в последние слова, чтобы кликабельна была) 
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