
Заключение договора 
с поставщиком

Внесение 1% 
клиринг

Создание торгового 
инструмента

Торговый инструмент

Размещение 
объявления

Извещение

1. Основная схема взаимодействия:

Брокер заключает договора с 
потенциальным Заказчиком на 

брокерское обслуживание
Заключается договор с 

клиринговым центром на 
клиринговое обслуживание

Обеспечительный платеж в 
размере 1% является 

обязательным. Вносится 
Заказчиком либо Брокером 

Торговый инструмент с 
указанием следующих 

параметров:

Товар Базис поставки Сроки/Условия

ШАГ №1

ШАГ №2

ШАГ №3

ШАГ №4

ШАГ №5

ШАГ №6

Выбор соответствующего 
торгового инструмента в 

dva.ccx.kz

Недопустимо создание 
торгового инструмента 

под конкретного 
Заказчика/Поставщика

Получить заявку с последующим 
размещением объявления

Извещение брокеров 
касательно необходимой 

закупки



2. Примечания к схеме:

Шаг 1. Брокер заключает договор с Заказчиком на брокерское обслуживание. Ставка Брокера при
работе с Заказчиком может составлять 0%, в случае если в бюджете Заказчика не предусмотрена
оплата комиссии.
Шаг 2. Заключается трехсторонний договор на клиринговое обслуживание согласно которого
Заказчик вносит обязательный обеспечительный платеж в размере 1% от потенциальной суммы
сделки. Также допускается внесение Брокером обеспечительного платежа вместо Заказчика.
Брокеры представляющие поставщиков также должны иметь заключенный трехсторонний
договор с клирингом и внести 1% обеспечения.
Шаг 3. Брокером Заказчика выполняется поиск подходящего торгового инструмента. В случае
отсутствия заполняется анкета для создания торгового инструмента (иллюстрация приложена). В
системе dva.ccx.kz создается торговый инструмент с указанием основных характеристик закупки а
именно: Наименование товара, базис поставки, сроки поставки, условия поставки (предоплата,
вид доставки, и тд.). Недопустимо прописывать характеристики торгового инструмента под
конкретного Поставщика. Детали торгового инструмента должны быть расписаны точно но без
привязки к персональной конкретике.

Система торгов
Анкета для заполнения 
торгового инструмента



3. Примечания к схеме:

Шаг 4. Брокер в системе торгов выбирает нужный ему торговый инструмент который
соответствует входящей заявке Заказчика.

Шаг 5. Заказчик предоставляет Брокеру окончательную заявку с указанием основных
характеристик закупа (количество, наименование, базис, сроки, условия).

Шаг 6. Размещение в системе объявления о закупке

Шаг 7. Извещаются все брокера поставщиков об актуальной закупке с предоставлением всех
характеристик актуального торга

Пример объявления

Шаг 8. После закрытия торга Брокер оплачивает Бирже 0,4% от состоявшейся суммы сделки.
Далее Товарная биржа на основании агентского договора оплачивает Брокеру 0,2% за
предоставленное брокерское обслуживание Государственного Учреждения.


