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Договор №  

на внесение взноса в страховой фонд 

АО "Товарная биржа "ЭСТАУ" 

 

г. ____________                                       «   » ______ 20__ г 

Акционерное общество «Товарная биржа «ЭСТАУ», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице 

президента Залевского А.Ю. с одной стороны, и  

______________________, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице директора ___________, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили договор на внесение взноса в страховой 

фонд АО "Товарная биржа "ЭСТАУ" на следующих условиях. 

1. Предмет договора. 

1.1.  Биржа в соответствии с  Правилами формирования и использования гарантийного и страхового фондов  

принимает на себя обязательство по формированию страхового  фонда за счет обязательных взносов членов 

Биржи. Страховой фонд формируется  на расчетном счете  Биржи. 

1.2. Брокер, являющийся членом Биржи,   принимает на себя обязательство по внесению обязательного  

страхового  взноса на расчетный счет Биржи: ИИК ______________ в ____________________. Внесение  

обязательного взноса  в страховой  фонд Биржи производится Брокером не позднее ____________ года.  

1.3. Брокер принимает на себя обязательство по  индексации   размера   страхового взноса при ежегодном 

изменении месячного расчетного показателя. 

1.4. Брокер принимает на себя обязательство  по дополнительному (повторному) внесению обязательного 

взноса в страховой фонд биржи  в  размере и порядке указанном в Правилах формирования и использования 

гарантийного  и страхового фондов  АО «Товарная биржа «ЭСТАУ». 

1.5.  Размер обязательного взноса члена товарной биржи в страховой фонд  составляет 600 МРП. При  

ежегодном повышении размера МРП  производиться доплата  покрывающая разницу в стоимости МПР. 

1.6. Страховой взнос подлежит возврату Брокеру по его заявлению в случае их выхода из членов Биржи и 

при условии отсутствия у них задолженности перед Биржей и (или) клиринговым центром, а также 

биржевым сделкам, исполняемым при участии товарной биржи и (или) клирингового центра. 

1.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении  заключения биржевой сделки, 

Стороны решают путем переговоров. При не урегулировании спорных вопросов в отношении заключения 

биржевой сделки в процессе переговоров споры по настоящему договору разрешаются в Международном 

арбитраже «IUS», выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража. 

2. Порядок использования страхового фонда 

2.1. Денежные средства страхового фонда Биржи призваны компенсировать риск потери товарной биржей 

или ее клиринговым центром ликвидности при неисполнении участниками торгов своих денежных 

обязательств по заключенным биржевым сделкам. 

2.2. Денежные средства страхового фонда подлежат использованию в порядке установленном Правилами 

формирования и использования гарантийного  и страхового фондов  АО «Товарная биржа «ЭСТАУ». 

 

  

Биржа Брокер 

АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» 

 

 

 

 

 

 

  


