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Требования
к приказам клиентов брокеров, являющихся членами торговых секций
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
1. Настоящие Требования к приказам брокеров, являющихся членами торговых
секций АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утверждены в
соответствии со статьей 20 Закона РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г. (далее
– Требования) и устанавливают требования к приказам клиентов брокеров - членов
АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее - Биржа).
2. Отношения между брокером и его клиентами осуществляются на основании
заключенного между ними договора об оказании брокерских услуг, к которому
применяются нормы гражданского законодательства Республики Казахстан.
3. Совершение биржевых сделок осуществляется брокером, аккредитованном на
торговых секциях АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее - брокер), в соответствии с
приказом клиента.
4. Клиент формирует приказ брокеру на совершение биржевой сделки по форме
согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям.
5. Виды приказов клиента устанавливаются членами Биржи самостоятельно, но при
этом обязательно должны включать: рыночный приказ, лимитированный приказ.
6. Рыночный приказ (приказ по рынку) позволяет брокеру самостоятельно выбирать
возможную наилучшую цену сделки. Клиент либо указывает количество
необходимого ему товара и вид сделки, а цена не оговаривается, либо указывает
фиксированную сумму денежных средств, в пределах которой брокер имеет право
осуществлять операции.
7. Лимитированный приказ определяет конкретную цену покупки или продажи,
которую должен обеспечить брокер, либо цену, более благоприятную для клиента
(купить не выше, чем..., продать не ниже, чем...). Лимитированный приказ на
покупку подлежит исполнению по указанной или более низкой цене, а лимитный
приказ па продажу - по указанной или более высокой цене.
8. Приказ клиента передается брокеру нарочно либо посредством отправки копии
приказа с электронного адреса клиента на электронный адрес брокера, с
дальнейшей передачей оригинала приказа.
9. Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между брокером и
клиентом, могут быть предусмотрены иные способы оформления и передачи
приказа клиента, в том числе оформление приказа в виде электронного документа с
использованием электронной цифровой подписи.
10. Настоящие Требования вступают в силу со дня их утверждения и обязательны для
исполнения всеми членами Биржи.

Приложение № 1
к Требованиям к приказам брокеров, являющихся членами торговых секций
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
ПРИКАЗ КЛИЕНТА №___
от «______»___________20___г.
Сведения по клиенту:
Наименование клиента
(полное наименование
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя):
Код клиента
Дата и номер свидетельства о
государственной регистрации,
Бизнес-идентификационный
номер (БИН)
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
Клиентский счет
Вид приказа Клиента:
(рыночный,
лимитированный)*
Сведения по участнику торгов (брокеру):
Наименование участника
торгов (полное наименование
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя):
Код участника торгов
Дата и номер свидетельства о
государственной регистрации,
Бизнес-идентификационный
номер (БИН)
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
поручение заключить биржевую сделку
со следующими основными параметрами:

Вид сделки (покупка/продажа):
Вид товара
Код товара
Номер лота
Количество товара, (тонн)
Цена товара
Объем сделки (тенге)
Срок действия приказа
Клиента
Дата исполнения/Дата расчетов
Возможность частичного
исполнения
ФИО лица, отдавшего приказ
(либо его уполномоченного
представителя):

Форма передачи приказа*

/_______________/
МП
(подпись)
Нарочно путем передачи приказа из рук в руки брокеру либо его
представителю

Посредством отправки сканированной копии приказа с электронного
адреса Клиента на электронный адрес брокера, с дальнейшей
передачей оригинала приказа

Лицо, принявшее документ
(ФИО, должность)
Подпись:
Дата и время принятия
приказа:

«_____»____20__г. в «____» часов «___»минут

Отметка об исполнении
приказа:
*Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между брокером и клиентом, могут быть
предусмотрены также иные виды приказов, порядок их оформления и передачи.

