
Приложение к Приказу АО «Международная универсальная товарная биржа «Modern Trading 
Solutions» №05/П-8 от 18.05.2021 г. 

 
Спецификация торгового инструмента 

 

Инструмент № DVEPENCLDDP0019 

Наименование товара Уголь каменный 

Технические характеристики 
товара 

Уголь каменный марки Д, фракция 0-300, зольность 25%, влага 14%, 
теплота сгорания мин 4650 ккал 

ГОСТ товара  - 

Условия поставки  DDP 

Базис поставки  Алматинская область, г. Текели 

Условия оплаты в течение 30 календарных дней с момента поставки  

Наличие НДС с НДС 

Единица измерения лота Тонна 

Размер лота 1 тонна 

Допустимый толеранс (при 
наличии) 

0% 

Срок поставки в течение календарного года согласно заявкам покупателя 

Прочее:   

Условия поставки указываются согласно правилам Инкотермс 2010 

Перечень документов, 
подтверждающих поставку 
товара 

счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-
транспортная накладная (при необходимости) 

Типовой договор поставки Приложение №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу АО «Международная универсальная товарная биржа «Modern Trading 
Solutions» №05/П-9 от 18.05.2021 г. 

 
Спецификация торгового инструмента 

 

Инструмент № DVEPENCLEXW0020 

Наименование товара Уголь каменный 

Технические характеристики 
товара 

 
Уголь каменный марки Д 
ГОСТ 22543-88 фракция 0-300 теплота сгорания мин 5300 макс 7315 
зольность 13,3% 

ГОСТ товара  ГОСТ 22543-88 

Условия поставки  EXW 

Базис поставки  ст. Дегелен (КЗХ 709707) 

Условия оплаты 100% предоплата 

Наличие НДС с НДС 

Единица измерения лота Тонна 

Размер лота 1 тонна 

Допустимый толеранс (при 
наличии) 

0% 

Срок поставки 30 календарных дней с момента подписания договора 

Прочее:   

Условия поставки указываются согласно правилам Инкотермс 2010 

Перечень документов, 
подтверждающих поставку 
товара 

счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-
транспортная накладная (при необходимости) 

Типовой договор поставки Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу АО «Международная универсальная товарная биржа «Modern Trading 
Solutions» №05/П-10 от 18.05.2021 г. 

 
Спецификация торгового инструмента 

 

Инструмент № DVEPENCLEXW0021 

Наименование товара Уголь каменный марки ГЖО 

Технические характеристики 
товара 

ГОСТ 25543-88 фракция 0-200 теплота сгорания мин 4100 макс 7440 
зольность 39% 

ГОСТ товара  ГОСТ 22543-88 

Условия поставки  EXW 

Базис поставки  ст. Киякты (КЗХ 705208) 

Условия оплаты 100% предоплата 

Наличие НДС с НДС 

Единица измерения лота Тонна 

Размер лота 1 тонна 

Допустимый толеранс (при 
наличии) 

0% 

Срок поставки 30 календарных дней с момента подписания договора 

Прочее:   

Условия поставки указываются согласно правилам Инкотермс 2010 

Перечень документов, 
подтверждающих поставку 
товара 

счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-
транспортная накладная (при необходимости) 

Типовой договор поставки Приложение №1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


