
МЕЖДУНАРОДНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТОВАРНАЯ БИРЖА

Закупки биржевых товаров
ГСМ и уголь на товарных биржах



Основные преимущества и требования
о необходимости

Необходимость проведения государственными учреждениями закупок биржевых товаров на товарных биржах регламентирована большим
количеством нормативно-правовых актов, (страница 3 презентации)

Кроме того, закупки биржевых товаров на товарной бирже обладают рядом преимуществ, которые невозможно получить на Портале
государственных закупок, в том числе:         

Метод закупа Портал государственных закупок   Товарная биржа   

в случае несостоявшихся торгов, каждая
корректировка бюджета или технического задания
требует новой процедуры закупа, сроком не менее

5 рабочих дней

вся ответственность за организацию закупа несет ГУ

вся ответственность за проведение закупа несет ГУ

требует самостоятельного сбора КП, далее
необходимость перевыставления на государственном

портале

10 рабочих дней на размещение первичного
объявления, далее день в день до исполнения

вся ответственность за организацию закупа
несет брокер

вся ответственность за проведение закупа несет
брокер

брокер найдет поставщика, готового к
совершению торга, в случае полностью

невозможного к закупу бюджета, брокер
предоставит КП

Срок корректировки заявки на закуп

Ответственность за организацию

Ответственность за проведение

Отсутствие несостоявшихся торгов



 →
Товарная биржа,

государственные закупки
→  →  

↓  ↓  ↓  ↓

Уголь, ГСМ, цемент,
сельхозпродукты и пр.

 

Проводит закупки (торги)
биржевыми товарами, в том

числе государственные
закупки биржевого товара

   

Реализация товаров,
включенных в перечень
биржевых товаров, вне

товарных бирж – влечет штраф
до 44 МРП, отмену сделки и
исполнение требования о

возврате товара

↓  ↓  ↓  ↓

Приказ и.о. Министра торговли и
интеграции Республики Казахстан
от 28 декабря 2020 года № 312-НҚ
«О внесении изменения в приказ

Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 26 февраля 2015 года № 142 "Об
утверждении перечня биржевых

товаров".

 

Приказ и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан от 30

марта 2015 года № 280
«Об утверждении Типовых
правил биржевой торгов»,

п.1 ст.42 Закона «О
государственных закупах»:

 

Приложение №1, Разъяснения Департамента
законодательства

государственных закупок и закупок
квазигосударственного сектора, осуществляющего

методологическое обеспечение и разработку
нормативных правовых актов в сфере

государственных закупок за №ДЗГЗ-01-0/23919- вн
от 20.10.2021

Данные Портала МЦФЭР-Казахстан. Госзакупки:
Как закупить товар через товарную биржу?
https://vip-gz.mcfr.kz/#/document/16/209146

 

п.3 ст.268 Кодекса РК «Об
административных

правонарушениях», п.156- 158
Гражданского Кодекса РК

Необходимость по совершению государственных
закупок биржевых товаров на товарных биржах

 

КВГА по жалобе реагирует отменой торга и
направляет решение об устранении нарушений

Биржевой товар Если партия товара не установлена и закуп
проведен вне биржи Санкции и штрафы



Санкции за проведение сделок
с биржевыми товарами вне товарных бирж

Законодательная норма

п.3 ст.268 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» п.156-158 Гражданского Кодекса РК

Последствия

Реализация товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж –
влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на субъектов малого

предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов
среднего предпринимательства – в размере ста сорока, на субъектов крупного

предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

Следствием нарушений законных требований к формам и содержанию сделки является 
признание сделки недействительной с исполнением требования по возврату каждой из сторон
другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе,

когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или
предоставленной услуге) - возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость

пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные
последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом или иными

законодательными актами Республики Казахстан.



Заключение договора государственных
закупок с Биржей

Биржа не является участником торговли, Биржа организует процесс торгов биржевыми товарами. Участниками торговли являются брокерские компании
биржи, действующие на основании свидетельства об аккредитации. Список брокеров Биржи MTS указан на сайте Биржи https://webmts.net.

Для заключения договора с брокером Биржи, Заказчику (государственному учреждению) необходимо совершить несколько простых действий:

Служебная записка или приказ от руководителя на закупку биржевых товаров
через товарные биржиШаг 1. Разрешение от руководителя

Шаг 2. Запрос ценовых предложений (связаться с
ответственным брокером ТОО GKZ-Trading 

 +7 775 499 88 95, трейдер Казбек)

Шаг 3. Закупки услуг брокера товарной биржи

Шаг 4. Приложить к проекту закупки квалификационные
требования и техническую спецификацию (приложение 1)

Брокер предоставит 3 (три) коммерческих предложения на услуги товарного
брокера, в том числе предложение стоимостью годового обслуживания

в 1 (один) тенге

Формирование закупок брокера товарной биржи способом запроса ценовых
предложений, стоимостью 1 тенге с максимальной экономией государственного

бюджета

Брокер обязан соответствовать всем требованиям приложенной к договору
технической спецификации

Безвозмездное исполнение брокерских услуг является нарушением Правил государственных закупок, поскольку минимальное значение, принимаемое Порталом к регистрации стоимости Договора
государственных закупок, установлено в размере 1 (один) тенге.

 
После заключения договора брокерских услуг, Заказчик (государственное учреждение) имеет право подать брокеру на исполнение неограниченное число заявок на закуп биржевого товара в течение (до

конца) календарного года. Минимальный срок размещения заявки на сайте Биржи составляет 10 рабочих дней. В случае неисполнения заявки (отсутствие поставщика, низкий бюджет, необходимость
изменения технической характеристики товара) Заказчику не требуется перезаключать договор с Брокером, либо переутверждать закуп товара с надзорным органом – достаточно откорректировать

заявку и заново направить ее брокеру на исполнение.
 

Брокер сам, по заданию Заказчика проводит заполнение заявок на покупку биржевого товара, самостоятельно вносит гарантийное обеспечение в интересах государственного учреждения для
участия в торгах. Заказчик (государственное учреждение) освобождено от ответственности за ход и результаты проводимых торгов, всю ответственность перед надзорными и контролирующими

органами несет брокер Биржи.



 

Ответственность правильного выбора Биржи
В Республика Казахстан существует большое количество товарных Бирж, к сожалению, только несколько товарных Бирж соответствуют квалификационным

требованиям к деятельности товарных бирж, клирингового центра товарных бирж, а также электронных торговых платформ товарной биржи.
Несоответствие биржи квалификационным требованиям несет риск отмены биржевой сделки.

Исполнение квалификационных требований и технической спецификации к услугам брокера позволяет нивелировать риски заключения договора с брокером биржи, не
соответствующей квалификационным требованиям.

 
АО «Международная универсальная товарная биржа «Modern Trading Solutions» полностью соответствует квалификационным требованиям к деятельности товарной

биржи:







Инструкция

 Приложение 1

Наименование закупаемых товаров, работ или услуг Услуги по брокерским операциям с товарами

Тип договора

Основной договор

 Форма заключения договора Типовая форма

Способ закупки

Из одного источника путем прямого заключения договора

Сумма договора с НДС 1 тенге

КТРУ

749020.000.000060

Бюджетная программа 001-015-159 : Оплата прочих услуг и работ

Вид бюджетаИсточник финансирования

Планируемый срок поставки

Тип закупки

За счет бюджетных средств, за исключением средств со финансирования по правительственным
внешним займам или связанным грантам

Областной бюджет / местный бюджет

в течении года со дня заключение договора

31 декабря 2021 года

Однолетний; Закупки, не превышающие финансовый год

А также: при формировании объявления на портале ГЗ, НЕ указывать в квалификационных требованиях наличие лицензии B28 - Выдача лицензии на право занятия брокерской
деятельностью в сфере товарных бирж, так как Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VІ ЗРК были внесены изменения в Закон Республики Казахстан от

16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», согласно которого вышеуказанная Лицензия была упразднена и потеряла свою юридическую силу.
 
 

При этом, в соответствии с п.8, ст.9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается
установление квалификационных требований, не предусмотренных п.1 ст.9, за исключением случаев, предусмотренных ст.31, 50 и п.6 ст.51 Закона.



Техническая спецификация по брокерским услугам
Осуществление брокерских услуг по проведению биржевых торгов по закупу товаров, включенных в перечень биржевых товаров в соответствии с Законом Республики

Казахстан от 04 мая 2009 года №155-IV «О товарных биржах» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан  от 26 февраля 2015 года №142 «Об
утверждении перечня биржевых товаров» для ГУ ___________________-на 2021 год. 

Поставщик (брокер) по заявке заказчика должен провести биржевые торги с определением Поставщика-победителя и представить отчет биржевой сделки Заказчику для
последующего заключения договора между Заказчиком и Поставщиком-победителем. Заказчик вправе вносить изменения в случае необходимости, подав заявку

поставщику (брокеру).
Если биржевые торги не состоялись в связи с отсутствием Поставщика-победителя, биржевой брокер должен провести повторно биржевые торги согласно поданной заявке

Заказчика.
Поставщик (брокер) должен соответствовать следующим критериям:

Квалификационные требования к потенциальному поставщику (Брокеру), при выборе товарной биржы
1) Наличие у поставщика договора биржевого обслуживания с товарной биржей, действующей на территории Республики Казахстан.

2) Наличие у брокера свидетельства о брокерской аккредитации на товарной бирже.
3) Наличие у товарной биржи Государственной лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж.

4) Соответствие Биржи к требованиям, указанным в Законе Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 02.01.2021 г.)

5) Соответствие Биржи к требованиям, указанным в Приказе и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 Об утверждении
Типовых правил биржевой торговли

6) Наличие у брокера договора с клиринговым центром на осуществление клиринговых услуг при проведении биржевых торгов.
7) Соответствие клиринговой компании требованиям, указанным в Приказе и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12605 "Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по

биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи"
8) Наличие у биржи Электронной Торговой Платформы для проведения биржевых торгов (предоставить свидетельство, презентационный доступ к системе).

9) Соответствие ЭТП Биржи к требованиям, указанным в Приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141. Об
утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж

В соответствие с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года № 94 "Об утверждении Правил определения цены на
биржевые товары, сложившейся в ходе надлежаще проведенных торгов на товарных биржах и электронных торговых площадках, не признаваемой монопольно высокой

(низкой)":
10) Наличие у антимонопольного органа удаленного доступа к торговым или информационным системам, товарным биржам и иным торговым площадкам электронных

закупок товаров или торгов, на которой осуществляется реализация биржевого товара, являющегося предметом рассмотрения;
11) участником торгов производится регистрация внебиржевых сделок по реализации биржевого товара, являющегося предметом рассмотрения;

13) реализация биржевого товара на товарной бирже или электронной торговой площадке осуществляется в режиме двойного встречного аукциона с соблюдением
требований законодательства Республики Казахстан;

14) Исполнение брокером гарантийного обеспечения своими средствами в целях наличия на счету клирингового центра товарной биржи или электронной торговой
площадки непрерывного нахождения не менее 1% от суммы сделки в течение периода исполнения заключенной биржевой сделки (на возвратной основе);

15) Наличие на сайте биржи информации о проводимых торгах
16) Наличие на сайте биржи информации о результатах проведенных торгов


