
Согласно протокольных решений Биржевого комитета ТБ «Украинская 

энергетическая биржа» и договоров с участником действует следующий порядок 

расчетов по гарантийным взносам: 

 

1. Установлено, что при торговле ООО «Газоснабжающая  компания «Нафтогаз Трейдинг» 

по направлению «Природный газ» расчеты осуществляются по следующим правилам. 

Если по состоянию на 17 часов 00 минут рабочего дня, который является седьмым рабочим 

днем со дня подписания соответствующего биржевого свидетельства, ни одной из сторон 

такого биржевого свидетельства не было предоставлено на биржу информации о 

невыполнении другой стороной биржевого свидетельства условий биржевого 

свидетельства, а именно - неподписание продавцом и покупателем, что определены в 

биржевом свидетельстве, в определенный срок договора купли-продажи и / или 

невыполнения / ненадлежащего исполнения условий оплаты товара, то на следующий 

рабочий день Биржей осуществляются следующие операции касательно гарантийного 

взноса участника или его клиента: 

- если позиция и / или заявка удовлетворена полностью, сумма гарантийного взноса от 

участника или его клиента возвращается ему в полном объеме; 

- если позиция и / или заявка удовлетворена частично, то соответствующая часть 

гарантийного взноса возвращается такому участнику, в то время как остаток гарантийного 

взноса по части позиции и / или заявки, которая не была удовлетворена, возвращается 

участнику в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения торгов. 

2. Установлено, что при торговле ООО «Газоснабжающая  компания «Нафтогаз Трейдинг» 

по направлению «Природный газ» на условиях после уплаты с предоставлением 

покупателем банковской гарантии, условием возврата гарантийного взноса является в 

т.ч. предоставление Покупателем банковской гарантии, подтверждающей выполнение 

условий договора. 

Если по состоянию на 17 часов 00 минут рабочего дня, который является седьмым рабочим 

днем со дня подписания биржевого свидетельства по направлению «Природный газ», одной 

из сторон соответствующего биржевого свидетельства не было предоставлено Биржи 

информации о невыполнении другой стороной условий биржевого свидетельства, а именно 

- о неподписания продавцом и покупателем, которые указаны в биржевом свидетельстве, в 

определенный срок договора купли-продажи и / или невыполнения / ненадлежащего 

исполнения условий предоставления победителем торгов (покупателем) соответствующей 

банковской гарантии, на следующий рабочий день Биржей осуществляется возврат 

гарантийного взноса в полном объеме. 


