
 АО «Товарная биржа «Евразийская  

Торговая Система» 

г. Алматы 050051, пр. Достык 136, 

 Бизнес-центр «Пионер», 12 этаж. 

 

Выписка из протокола № 1467-1 заседания 

Правления АО «Товарная биржа «ЕТС»  

                                                                                (г. Алматы  05 ноября 2019 г.) 

 

Полное наименование общества:  

Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее «Общество» или «Биржа»). 

Полное наименование исполнительного органа: 

Правление Общества. 

Место нахождения исполнительного органа:  

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр «Пионер», 12 этаж. 

Место проведения заседания исполнительного органа:  

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр «Пионер», 12 этаж. 

Дата и время проведения заседания исполнительного органа: 05 ноября 2019 г. 

Принимают участие в заседании следующие члены Правления :  

Оразаев Курмет Чайморданович, Председатель Правления Биржи; 

Слободчикова Наталья Ивановна, заместитель Председателя Правления Биржи (с 

дистанционным рассмотрением и голосованием по вопросу повестки дня);   

Ахтырская Наталья Александровна, директор Финансово-экономического департамента,   

член Правления Биржи;  

Повестка дня: 

Вопрос № 1: «Рассмотрение рекомендаций Управляющего комитета Секции торговли 

сжиженным газом ЕТС по вопросу принятия новых членов данной Секции (протокол 

заочного заседания УК ЕТС № 8 от 05.11.2019 г.).»    

Принятые решения: 

По вопросу № 1:  

«Принять рекомендации Управляющего комитета по Секции торговли сжиженным газом 

ЕТС, согласно Протоколу №8 от 05.11.2019г. В связи с этим: 

1. С учетом отмены с 14 апреля 2019 года лицензирования деятельности биржевых 

брокеров, дилеров, установить (сохранить) требование к размеру уставного и 

собственного капитала для вновь принимаемых членов Секции СНГ - не менее 30 

(тридцати) миллионов тенге; 

2. В случае несоответствия  уставного и собственного капитала биржевых дилеров, 

принимаемых в члены Секции СНГ, указанному размеру, допустить их принятие при 

условии внесения ими возвратного гарантийного взноса в размере 3 (три) миллиона тенге; 

3. За счет указанных гарантийных взносов сформировать отдельный фонд (далее - Фонд), 

определить его использование для покрытия убытков понесенных добросовестными 

участниками торгов СНГ от не выполнения своих обязательств контрагентами – 

участниками торгов СНГ, сформировавшими данный фонд; 

4. Ежемесячно, в течение двух рабочих дней, следующих за последним днем торгов 

сжиженным нефтяным газом (СНГ) согласно Плану поставки СНГ на внутренний рынок 

через электронные торговые площадки в отчетном месяце, представлять Управляющему 

комитету (через секретаря Управляющего комитета) отчет о движении средств Фонда и 

гарантийного обеспечения участников торгов СНГ по форме, согласованной 

Управляющим комитетом.» 

 

 


