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Регламент организации и проведения 

на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ»  
электронных биржевых аукционов по покупке сырья 

 

1.  Определение терминов 

 

Термины, используемые в настоящем Регламенте, имеют следующие значения: 

Аукцион - коммерческий биржевой аукцион (редукцион) по покупке Товара, проводимый 
в Системе электронных аукционов УМВБ. 

Аккредитация - исполнение всех требования, которые предъявляются к Продавцу и 
Покупателю в соответствии с настоящим Регламентом, лицами, желающими принять участие в 
Аукционе соответственно в качестве Продавца или Покупателя. 

Биржа - Универсальная товарная биржа «Контрактовый дом УМВБ». 

Брокер – физическое лицо, зарегистрированное на Бирже путем прохождения 
аккредитации Продавца/Покупателя. 

Гарантийный взнос - денежные средства Покупателя, перечисляемые в качестве 
обеспечения обязательства Продавца (Продавцов) заключить договор купли-продажи. 

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с членом Биржи договор 
брокерского обслуживания или Договор аренды брокерского места. 

Момент заключения Биржевой сделки – регистрация осуществления Биржевой сделки 
путем подписания Биржей аукционного свидетельства, предварительно подписанного 
Продавцом и Покупателем. 

Осуществление Биржевой сделки – одновременное волеизъявление Покупателя принять 

предложения Продавца заключить договор купли-продажи  на условиях, определенных в Заявке 
на продажу Товара Продавцом при сопоставлении условий зарегистрированных в Системе 
электронных аукционов УМВБ заявок на покупку с предложением Продавца. 

Покупатель – Участник Аукциона, выступающий в качестве Покупателя, 
соответствующий требованиям, определенным в Регламенте. 

Правила Биржи - Регламент организации и проведения на Универсальной товарной 
бирже «Контрактовый дом УМВБ» электронных биржевых аукционов по покупке сырья, 

принятый и утвержденный согласно с Уставом Биржи. 
Продавец – Участник Аукциона, выступающий в качестве Продавца, соответствующий 

требованиям, определенным в Регламенте. 
Регламент – настоящий Регламент организации и проведения на Универсальной товарной 

бирже «Контрактовый дом УМВБ» электронных биржевых аукционов по покупке сырья. 
Система электронных аукционов УМВБ (далее - СЭА) - совокупность вычислительных 

средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого 
оборудования, обеспечивающих возможность заключения соглашений, поддержания, хранения, 
обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения Биржевых сделок в процессе 
участия в Аукционе на рабочих местах, расположенных в торговом зале Биржи или в офисах 
Участников. 

 к Соглашению об организации и проведении 
аукционов по покупке сырья №1 от 30.04.15  

Согласовано: 
 

Генеральный директор  
Частное акционерное общество «Совместное 
украинско-казахстанско-российское 
предприятие по производству ядерного 
топлива» 

________________ П.А.Чернов 

М.п. 

Утверждено: 
 

Исполнительный директор  
УТБ «Контрактовый дом УМВБ» 

 

 

 

______________ А.А. Каминский 

М.п.  
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Соглашение (Биржевая сделка) – договор (сделка), соответствующий следующим 
условиям: 

этот договор является договором купли-продажи, поставки или обмена товаров, 
допущенных к обороту на Бирже; 

сторонами договора являются Члены Биржи; 
договор подан на регистрацию и зарегистрирован Биржей не позднее следующего за ее 

осуществлением дня. 
Сырье (Товар) – товар, указанный в Инициатором Аукциона в соответствии с 

Приложением №  1 к Регламенту. 

Участник Аукциона - лицо, выступающее в качестве Покупателя или Продавца, 
являющееся Членом биржи и/или его брокером или лицом, заключившим Договор брокерского 
обслуживания с Членом Биржи или Договор аренды брокерского места. 

Член биржи – юридические и физические лица, как резиденты, так и нерезиденты 
Украины согласно с Уставом Биржи. 

Термины, не определенные в настоящем Регламенте, трактуются согласно действующего 
законодательства Украины. 

 

2. Общие положения 

2.1 Регламент устанавливает правила биржевой торговли, содержащие: 
срок и  место проведения биржевых операций; 
состав участников биржевых торгов/аукциона и совокупность требований, которые к ним 

ставятся; 
порядок осуществления и регистрации биржевых операций; порядок определения размера 

платы за пользование услугами Биржи; 
ответственность участников и сотрудников Биржи за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение правил биржевой торговли. 
порядок допуска Участников к Аукциону,  

порядок подачи предложений на проведение Аукциона,  

порядок и этапы проведения Аукциона, порядок расчетов и ответственность Участников.  
Данный Регламент являются обязательными для выполнения всеми Участниками 

Аукциона. 

 

3. Порядок проведения аккредитации и предоставления допуска Участников к 
Аукциону 

3.1. К Аукциону допускаются лица, прошедшие аккредитацию путем исполнения всех 

требований, которые к ним предъявляются в качестве Продавца и Покупателя в соответствии с 
настоящим Регламентом. 

3.1.1. К Продавцу предъявляются следующие требования, а именно Продавец должен: 
3.1.1.1. подать документы, предусмотренные Приложением № 2 к Регламенту; 
3.1.1.2. являться Членом Биржи или заключить с Членом Биржи Договор аренды 

брокерского места или Договор брокерского обслуживания. Если Продавец не является Членом 
Биржи, то должен зарегистрировать своего представителя на Бирже Брокером в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом. 

3.1.2. К Покупателю предъявляются следующие требования, а именно Покупатель 
должен: 

3.1.2.1. подать документы, предусмотренные Приложением № 3 к Регламенту; 
3.1.2.2. являться Членом Биржи или заключить с Членом Биржи Договор брокерского 

обслуживания или Договор аренды брокерского места. Если Покупатель не является Членом 
Биржи, то должен зарегистрировать своего представителя на Бирже Брокером в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом. 

3.2. Биржа проверяет корректность исполнения заявителями требований, предъявляемых к 
Продавцу и Покупателю в течение трех рабочих дней с момента предоставления всех 
необходимых документов согласно настоящего Регламента и уведомляет лицо, желающее 

принять участие в Аукционе в качестве Продавца или Покупателя, об аккредитации.  Биржа 



3 

оставляет за собой право истребовать дополнительные документы от лица, желающего принять 
участие в Аукционе в качестве Продавца или Покупателя, в этом случае срок, в течение которого 
Биржа обязана принять решение об аккредитации или отказе в аккредитации, продлевается на 
срок предоставления запрошенных Биржей документов, но не более 10 дней. 

Биржа отказывает заявителю в аккредитации в случае:  

• предоставления неполного пакета документов, и/или 

• предоставления недостоверных сведений. 

Биржа отказывает заявителю в регистрации Брокера в случае:  

• предоставления неполного пакета документов, и/или 

• предоставления недостоверных сведений. 
3.3. Для получения допуска к участию в Аукционе Покупатель обязан внести 

Гарантийный взнос в размере 100 % от стоимости сырья, заявленного к покупке, указанного в 
Предложении относительно покупки на аукционе (Приложение № 4 к Регламенту) в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.  

Покупатель считается таким, что получил допуск к Аукциону, с момента получения 
уведомления Биржи о аккредитации и внесения Гарантийного взноса. 

 

4. Гарантийный взнос Покупателя.  

Аккредитованный Покупатель обязан внести Гарантийный взнос до начала Аукциона в 
виде перечисленной суммы на текущий счет Биржи: 

сч. № 26008172336 

в АО «Райффайзен Банк Аваль» 

МФО 380805 

либо на иной счет Биржи, выставленный Биржей в течение 1 (одного) дня после 
аккредитации. 

Денежные средства Покупателя, перечисляемые в качестве Гарантийного взноса 
принадлежат Покупателю до момента заключения договора купли-продажи (контракта) с 
Продавцом. После заключения договора купли-продажи (контракта) с Продавцом сумма 
Гарантийного взноса перечисляется Продавцу согласно условий договора купли-продажи 
(контракта) и настоящего Регламента. 

В случае не внесения Гарантийного взноса, Покупатель не допускается к Аукциону и не 
приобретает право пользования Брокерским местом. Документами, подтверждающим 
перечисление суммы Гарантийного взноса, является платежное поручение уполномоченного 
банка Покупателя с печатью банка. 

 

5. Биржа обязана предоставить аккредитованным Участникам логин и пароль для 
доступа к СЭА. 

 

6. Подготовка и проведение Аукциона 

6.1. На основе поданных от Покупателя предложений по покупке Товара Биржа 
формирует сообщение и обнародует его на своем сайте в сети Интернет (www.uice.com.ua) не 
позднее, чем за 2 (два) дня до начала Аукциона. Также Биржа формирует аукционный 
бюллетень, содержащий информацию о месте, дате и времени проведения Аукциона, количестве 
и размерах лотов, начальном уровне цены лота, базисных условиях поставки и обнародует его на 
сайте Биржи. 

 

7. Порядок доступа участников к СЭА 

Доступ участников к СЭА осуществляется с помощью удаленного доступа и компьютера, 
который соответствует техническим требованиям, установленным Биржей.  

Доступ Участников к СЭА при проведении Аукциона обеспечивается проведением 
процедур авторизации и аутентификации участника, а также генерации внутреннего цифрового 
ключа, необходимого для регистрации в Аукционе и подтверждения действий. 

Все действия, совершенные Участниками (их Уполномоченными представителями) 

Брокерами в СЭА, в частности подача заявок, принятие предложений, определение условий 
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заявок и предложений, подписанных электронной подписью или электронной цифровой 
подписью, являются юридически значимыми и приравниваются к документам, поданным в 
письменной форме. Электронные подписи, электронные цифровые подписи считаются 
участникмаи собственноручными подписями их Уполномоченных представителей, Брокеров. 

Участники Аукциона договорились и подтверждают признание всех документов, поданных в 
СЭА, как оригиналов.  

 

8. Этапы Аукциона 

Аукцион проводится в порядке, определенном настоящим Регламентом. Время 
проведения Аукциона указывается в объявлении, которое публикуется Биржей на своем сайте в 
сети Интернет.  

Процедура Аукциона включает в себя следующие этапы: 

А) Подготовка предложения - введение заявки / заявок Продавца в СЭА; 
Б) Подготовка спроса - введение заявки / заявок в СЭА Покупателями; 
В) Регистрация участников - регистрация участников перед началом Аукциона; 
Г) Торги - проведение Аукциона и определения участников-победителей по лотам; 
Д) Обработка результатов - генерация выходных документов. После окончания торгов 

Биржа формирует в электронном виде для каждого Участника аукционные свидетельства о 
совершенных им соглашениях, а также протокол Аукциона, который содержит такую 
информацию: 

• время регистрации сделки; 
• индивидуальный номер сделки; 
• номер позиции бюллетеня; 
• количество лотов; 
• объем лота; 

• общий объем; 

• стартовая цена; 

• цена покупки; 
• общая стоимость; 
• номер участника. 
Заявка на продажу является офертой, адресованной всем Участникам Аукциона. 

Биржевая сделка регистрируется с Продавцом, предложившим наилучшую цену за лот. 
Неисполненные заявки аннулируются и не переносятся на следующий Аукцион. Заявка 

считается действительной до ее аннулирования или заключения по ней Договора. 
Биржевая сделка, зарегистрированная в СЭА, означает безусловное согласие Участников 

на исполнение ними Договора покупки-продажи Товара по результатам Аукциона. Участники не 
вправе отказаться от Договора купли-продажи, заключенного по условиям Аукциона. 

 

9. Расчеты и исполнение обязательств 

9.1. В течение трех рабочих дней после оформления аукционного свидетельства, но до 
момента подписания Договора купли-продажи по результатам Аукциона, Покупатель и Продавец 
обязаны перечислить на текущий счет Биржи: № 26008172336 в ПАО «Райффайзен банк Аваль» 
МФО 380805, код ЕГРПОУ 31813611, сумму комиссионного сбора. 

Сумма комиссионного сбора, взымаемого с Продавца и с Покупателя, составляет по 1 % 

от общей стоимости приобретенных/проданных на Аукционе Товаров. 

9.2. На основании аукционного свидетельства Покупатель, Продавец и Биржа (далее - 

Стороны) не позднее трех дней со дня проведения Аукциона подписывают Договор купли-

продажи Товара. 

9.3. Согласно условий Договора купли-продажи Продавец осуществляет поставку 
проданного Товара Покупателю согласно определенному базису поставки и качественной 
характеристики, а Покупатель – принимает их и осуществляет оплату. 

9.4. Биржа обязана перечислить Продавцу сумму Гарантийного взноса, который она 

получила от Покупателя в обеспечение им обязательства заключить Договор купли-продажи с 
Продавцом и его исполнить.  



5 

9.5. Гарантийный взнос не возвращается Покупателю, а Биржа обязана перечислить сумму 
Гарантийного взноса Продавцу в случае, если:  

1) Если аукцион состоялся, а Покупатель, Брокер Покупателя или уполномоченное лицо 
Покупателя отказались подписать аукционное свидетельство и / или заключить договор с 
Продавцом.  

2) Покупатель не перечисляет в установленный срок сумму комиссионного сбора на 
расчетный счет Биржи. 

9.6. Гарантийный взнос в полном объеме возвращается Покупателю в течение трех 
рабочих дней с дня, следующего за датой проведения Аукциона, если: 

1) Покупатель, не приобрел ни одного лота, кроме случаев, предусмотренных выше; 

2) Аукцион не состоялся. 

 

10. Ответственность 

За невыполнение обязательств Продавец, Покупатель, Брокеры, Биржа несут 
ответственность согласно законодательству Украины. 

 
 
 
Инициатор (Заявитель на аккредитацию в 
качестве Покупателя):  
 

Частное акционерное общество 
«Совместное украинско-казахстанско-

российское предприятие по производству 
ядерного топлива» 

ЕДРПОУ 31725693 

Украина, 04071,  
г. Киев, ул. Константиновская, 31 

ІПН 317256926114 Свидетельство № 
100296781 

т/с 26003012823826 в ПАТ 
«УКРЕКСІМБАНК», г. Киев, МФО 322313 

 

 

 

 

Генеральный директор  
 

______________________ П.А. Чернов 

Биржа:  
 

Универсальная товарная биржа  
«Контрактовый дом УМВБ» 

04070, г. Киев,  
ул. Межигорская, 1  
код ЕГРПОУ 31813611 

сч. № 26008172336 

в АО «Райффайзен Банк Аваль» 

МФО 380805 

св. пл. НДС № 38273368  
ИНН № 318136126565  
 

Средства связи:  
тел.: (044) 461-54-34  

факс: (044) 461-54-21 

e-mail: kaminsky@uice.com.ua  

 

Исполнительный директор  
 

______________ А.А. Каминский 
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Приложение № 1 

Формат предоставления информации о товаре, который намерен купить 
Покупатель: 
 

Сырье – товар, который намерен купить Покупатель, а именно: 
 

Наименование 
продукции 

Тип, марка ГОСТ, ТУ Кол-во, в год Единица 
измерения 

Цена за 
тонну в грн 
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Приложение № 2 

Документы, которые предоставляются для аккредитации Продавца: 
1) заявление на аккредитацию Брокера (Приложение № 5 к Регламенту); 

2) договор аренды брокерского места; 
3) заверенная в установленном порядке копия Устава; 

4) заверенная в установленном порядке копия Выписки и/или Свидетельства о 
регистрации юридического лица;  

5) заверенная в установленном порядке копия Извлечения и/или Справки с ЕГРПОУ; 

6) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации 
плательщика НДС;  

7) приказ о назначении исполнительных органов; 
8) документ, подтверждающий полномочия лица или лиц, выполняющих операции в 

СЭА от имени Участников (далее - Уполномоченный представитель), с указанием 
паспортных данных такого лица или таких лиц, в письменной форме. Документ 
должен быть подписан руководителем (или лицом, имеющим право подписи) и 
заверенный печатью предприятия. 

9) документы, удостоверяющие наличие заявленных объемов Товара, или расчеты, 
подтверждающие технологические и другие возможности Продавца по 
обеспечению поставки заявленных товаров на соответствующую дату; 

10) паспортные характеристики (сертификат качества) заявленного к продаже Товара 

по установленной классификации. 
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Приложение № 3 

Документы, которые предоставляются для аккредитации Покупателя: 
1) Соглашение об организации и проведении аукциона; 
2) предложение относительно покупки (Приложение № 4 к Регламенту). 
3) заявление на аккредитацию Брокера (Приложение № 5 к Регламенту); 
4) договор аренды брокерского места; 
5) заверенная в установленном порядке копия Устава; 

6) заверенная в установленном порядке копия Выписки и/или Свидетельства о 
регистрации юридического лица;  

7) заверенная в установленном порядке копия Извлечения и/или Справки с ЕГРПОУ; 

8) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации 
плательщика НДС;  

9) приказ о назначении исполнительных органов; 
10) протокол об избрании наблюдательного совета; 
11) последний финансовый отчет; 
12) свидетельство о выпуске акций. 
13) документ, подтверждающий полномочия лица или лиц, выполняющих операции в 

СЭА от имени Участников (далее - Уполномоченный представитель), с указанием 
паспортных данных такого лица или таких лиц, в письменной форме. Документ 
должен быть подписан руководителем (или лицом, имеющим право подписи) и 
заверенный печатью предприятия. 

14) проект договора купли-продажи; 
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Приложение № 4  
 

 

На бланке организации 

УТБ «Контрактовый дом УМВБ» 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

относительно покупки на аукционе Товара 

  

   

_____________________________________________предлагает купить 

__________ (________)  со следующим распределением по лотам: 
 

Объем Товара 

которое 
содержатся в 
одном лоте, 

тонн 

Количеств
о лотов, 
единиц 

Цена за 1 
тонну 

(с НДС), 

грн. 

Начальная 
стоимость 

Товара в одном 
лоте  

(с НДС),  
грн.  

Общий объем 
Товара,   

тонн 

Общая 
стоимость 

Товара  

(с НДС),  
грн. 

Сумма 
Гарантийного 

взноса  

(без НДС),  
грн. 

      

 
      

      

      

В С Е Г О:     

 

1. Условия поставки: 
 

2. Местонахождение и реквизиты покупателя: 
3. Предлагаемая дата проведения аукциона: 

 

3. С Регламентом организации и проведения на Универсальной товарной бирже 
«Контрактовый дом УМВБ» электронных биржевых аукционов по покупке сырья, указанного в 
Приложении № 1, ознакомлены и обязуемся выполнять. 

 

 

 

(дата)      (подписи уполномоченных лиц, должность) 
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Приложение 5 

На бланке организации 

УТБ «Контрактовый дом УМВБ» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на аккредитацию Покупателя/Продавца и регистрацию Брокера для участия в 

электронных биржевых аукционах  
  по продаже сырья  

Заявитель:__________________________________________________________________ 

      (полное название) 
Сокращенное название:________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________ 

Телефон:_____-____________ Факс:_____-____________ E-mail: __________________ 

Руководитель:_________________________________________________________________ 

Код ЕГРПОУ:________________ 

ИНН: ________________________ 

№ свидетельства плательщика НДС:________________________ 

Уполномоченное лицо: ______________________________________________________, 
паспорт серия:_____ № _______________, выдан «___» ____________ _______ года, 
__________________________________________________________________________ 

                                       (название органа, который видал) 
просим аккредитовать ___________________________ в качестве Покупателя/Продавца и 

зарегистрировать  
ФИО____________________________________________________________________  

паспорт____________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

Место проживания (прописка)__________________________________________________ 

как Брокера согласно Регламента  организации и проведения на Универсальной товарной 
бирже «Контрактовый дом УМВБ» электронных биржевых аукционов по покупке сырья, и 
Закона Украины «О товарной бирже». 

С Регламентом организации и проведения на Универсальной товарной бирже 
«Контрактовый дом УМВБ» электронных биржевых аукционов по покупке сырья, а также 
условиями аукциона ознакомлены и согласны. 

Приложения*: 
1. Документ, подтверждающий полномочия лица или лиц, выполняющих операции в СЭА 

от имени Участников.  

2. Копия паспорта и ИНН Брокера. 
 

 

* Копии заверяют печатью организации 

 

(дата) 
 

Руководитель (ФИО, должность)                                              __________________ 

                   м.п. 
 

 
 
 
 

 


