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Договор №_________ 

об оказании услуг по организации биржевой торговли 

 

г. ___________                                                                                                         «»  ______ 20____г. 

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

в лице Президента Залевского А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице  ____________________, 

действующего (-ей) на основании  Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Сторона», 

а совместно – «Стороны», заключили настоящей Договор об оказании услуг по организации 

биржевой торговли (далее – «Договор») о нижеследующем: 

        Определения, используемые в настоящем Договоре: 

Заказчик – клиент, обслуживаемый Брокером согласно заключенному между ними 

договору брокерского обслуживания, и инициирующий проведение биржевого торга в порядке и 

на условиях, предусмотренных Правилами торговли Биржи. 

Сделка – биржевая сделка, заключенная Брокером по поручению Заказчика в ходе 

биржевых торгов. 

Иные определения, используемые в настоящем Договоре, толкуются в соответствии с 

Правилами торговли Биржи и иными внутренними нормативными документами Биржи. 

 

Статья 1. Предмет договора 

 

1.1. Брокер принимает на себя обязательство по привлечению потенциальных заказчиков 

на торговую площадку Биржи с целью проведения биржевых торгов, а Биржа в свою очередь 

принимает на себя обязательство, по каждой заключенной биржевой сделки привлеченными 

Брокером Заказчиками оплачивать вознаграждение Брокеру в размере и порядке, 

предусмотренные настоящим Договором. 

 

Статья 2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Брокер обязуется приложить должные усилия для привлечения на брокерское 

обслуживание, потенциальных Заказчиков. При этом в рамках брокерского обслуживания 

Заказчика, Брокер по его поручению подает на Биржу соответствующую заявку на проведение 

биржевых торгов, участвует в биржевых торгах, акцептует оферту победителя биржевого торга, а 

также выполняет иные действия, предусмотренные Правилами биржевой торговли и другими 

внутренними нормативными документами Биржи. 

2.2. Биржа обязуется своевременно обеспечивать Брокера всей необходимой для 

выполнения последним своих обязательств по настоящему Договору информацией. 

2.3. После заключения сделок Биржа обязана сформировать и отправить Брокеру отчет, 

который содержит информацию о заключенных сделках. Дополнительно Биржа направляет 

Брокеру отчет о всех заявках, которые принимали участие в торге. 

2.4. Биржа обязуется уплатить Брокеру за оказанные Услуги вознаграждение в размере и 

порядке, установленном настоящим Договором (далее – Брокерское вознаграждение). 



2.5. Стороны обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан при 

исполнении своих обязательств по настоящему Договору. 

2.6. Стороны вправе требовать друг от друга выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

 

Статья 3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Биржа уплачивает вознаграждение Брокеру по каждому факту заключения биржевой 

сделки привлеченными последним заказчиками в размере, определяемом согласно п. 3.2. 

настоящего Договора. 

3.2. Вознаграждение Брокера зависит от суммы заключенной Сделки, включает в себя 

сумму НДС (по ставке 12%), и составляет: 

- __________% от суммы каждой отдельной биржевой сделки.  

3.3. Биржа оплачивает Брокеру сумму вознаграждения путем ее перечисления в течении 5 

(пяти) банковских дней на его банковский счет, указанный в реквизитах Сторон Договора, на 

основании выставленного Брокером счета на оплату и подписанного между Сторонами Акта об 

оказании услуг. 

3.4. Брокеру устанавливается: 

- ежемесячный членский взнос (за использование имущества биржи) в размере 30 000 

тенге; 

- единовременный сбор за аккредитацию в размере _______  (_________) тенге. 

3.5. Все платежи от участника торгов в адрес Биржи включают в себя все обязательные 

платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в том числе и НДС (в случае 

если стороны являются плательщиками НДС). 

 

Статья 4. Сдача-приемка Услуг 

 

4.1. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется на основании подписанных 

Сторонами Актов об оказании услуг. 

4.2. По окончании оказания Услуг (по каждому факту заключения Сделки) Брокер 

представляет для подписания Бирже Акт об оказании услуг с приложением к нему копии 

подписанного договора о поставке товара, оформленного по сделке. Если Биржа в течении 10-ти 

дней со дня получения Акта оказанных услуг не направит Брокеру письменный мотивированный 

отказ, то услуги считаются принятыми Биржей. 

 

Статья 5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с внутренними документами Биржи и 

законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 6. Обстоятельства неопределимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если оно не явилось следствие обстоятельств 

неопределимой силы, возникших после заключения настоящего договора, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, которые Стороны 

не могли предвидеть, не предотвратить, включая, но не ограничиваясь, следующими: пожар, 

наводнение, ураган, землетрясение, военные действия, гражданские волнения и мятежи, 

распоряжения компетентных органов власти. При этом срок исполнения обязательств по Договору   

отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств неопределимой силы, обязана известить в письменной форме другую 

сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) рабочих дней, должна известить Сторону 



в письменной форме о прекращении обстоятельств неопределимой силы. Не извещение или 

несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, 

влечет за собой утрату для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

6.3. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, должны быть 

удостоверены соответствующими документами, представленными компетентными органами. Под 

компетентными органами в рамках настоящего пункта понимаются органы государственной 

власти или управления, а также торгово-промышленные палаты. 

 

Статья 7. Разрешение споров 

 

7.1. Любые споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 

его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности разрешаются 

Сторонами путем переговоров.  В случае невозможности их разрешения путем переговоров 

указанные споры подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Истца. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в отношении заключения 

биржевой сделки, Стороны решают путем переговоров. При неурегулировании 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. 

 

Статья 8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

бессрочно. 

8.2. Договор считается продлённым на каждый последующий календарный год, если не 

одна из сторон за месяц до окончания срока действия Договора письменно не уведомит другую 

сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

9.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.4. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон. 

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

Статья 10. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Биржа                                    Брокер 

 
Акционерное  общество 

Президент 

  

Залевский А.Ю.___________________  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


