
Согласно протокольным решениям Биржевого комитета ТБ «Украинская 

энергетическая биржа» № 261 от 22 июня 2017 года, № 262 от 23 июня 2017 года, № 279 

от 11 августа 2017 года, 292 от 19 сентября 2017 года, 293 от 20 сентября 2017 года, 390 

от 17 мая 2018 года, 433 от 5 сентября 2018 года по направлению «Угольная продукция» 

приняты следующие решения: 

1.  Установить размер гарантийного взноса по направлению «Угольная продукция» в 

размере 10 гривен с тонны, или он может быть определен автором позиции в 

Заявке в форме позиции на продажу и / или покупку. При этом гарантийный взнос 

автором позиции не вносится. 

Если иное не определено автором позиции в Заявке в форме позиции, 

сумма гарантийного взноса возвращается в полном объеме члену Биржи или его 

клиенту, который стал победителем торгов (стороной биржевого свидетельства) 

после заключения договора купли-продажи, в определенный в биржевом 

свидетельстве срок. В таком случае, если по состоянию на 17 часов 00 минут 

рабочего дня, следующего за датой, определенной в биржевом свидетельстве как 

предельная для заключения договора купли-продажи, одной из сторон биржевого 

свидетельства не было предоставлено на биржу информацию о невыполнении 

другой стороной условий биржевого свидетельства, а именно - подписание 

сторонами в определенный срок договора купли-продажи, то считается, что 

условия биржевого свидетельства сторонами выполнены и гарантийный взнос 

возвращается Биржей в трехдневный срок. 

В случае определения автором позиции в Заявке в форме позиции на 

продажу и / или в шаблоне договора поставки иного порядка распределения 

гарантийного взноса, Биржей осуществляются следующие операции относительно 

гарантийного взноса участника-Покупателя или его клиента: 

а)  если заявка на покупку по позициям участника - продавца удовлетворена 

полностью, гарантийный взнос победителя электронных биржевых торгов - 

Покупателя перечисляется на текущий счет автора позиции на продажу - продавца 

в качестве частичной необратимой оплаты за приобретенный на электронных 

биржевых торгах товар на основании письма-распоряжения Продавца . В таком 

случае, если по состоянию на 17 часов 00 минут рабочего дня, следующего за 

датой, определенной в биржевом свидетельстве как предельная для заключения 

договора купли-продажи, одной из сторон биржевого свидетельства не было 

предоставлено на биржу информацию о невыполнении другой стороной условий 

биржевого свидетельства, а именно - подписание сторонами в определенный срок 

договора купли-продажи, то считается, что условия биржевого свидетельства 

сторонами выполнены и гарантийный взнос перечисляется продавцу в качестве 

частичной необратимой оплаты за приобретенный на электронных биржевых 

торгах товар в трехдневный срок. 

б) если заявка на покупку по позициям участника - продавца удовлетворена 

частично, то часть суммы, соответствующей размеру, определенному автором 

позиции в Заявке в форме позиции на продажу и / или в шаблоне договора 



поставки в процентах от первоначальной стоимости приобретенных лотов или в 

абсолютном выражении - как сумма за единицу товара или сумма за 1 (один) лот, 

на основании письма-распоряжения Продавца перечисляется ему в качестве 

частичной необратимой оплаты за приобретенный на электронных биржевых 

торгах товар, а остаток гарантийного взноса возвращается Покупателю в течение 3 

(трех) банковских дней со дня проведения торгов. 

В случае отказа участника от подписания биржевого свидетельства 

(электронной подписью и / или в документарной форме на бумажных носителях) и 

/ или заключения договора купли-продажи в установленный в биржевом 

свидетельстве срок, сумма внесенного им гарантийного взноса распределяется в 

соответствии с решением Биржевого комитета следующим образом: часть 

удерживается Биржей на покрытие расходов по оплате комиссионного сбора (если 

он не был уплачен) и остальная сумма перечисляется другой стороне данной 

биржевой сделки. 

2. Установить, что цена, которая сложилась в результате торгов по секции «Угольная 

продукция», может быть откорректирована сторонами биржевой сделки на размер 

суммы НДС, при условии, если сторона договора пользуется льготой, 

предусмотренной пунктом 45 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса 

Украины. В таком случае, конечная цена, которая сложилась в результате торгов по 

секции «Угольная продукция», фиксируется сторонами биржевой сделки при 

заключении договора купли-продажи в результате торгов. Расчеты осуществляются 

непосредственно между покупателем и продавцом по соответствующему договору 

купли-продажи. 

3. Предоставить разрешение допуска к электронным биржевым торгам по секции 

«Угольная продукция» на ТБ «Украинская энергетическая биржа» государственных 

предприятий без внесения гарантийного остатка и гарантийного обеспечения на 

основании их официального письма или гарантийного письма. 

4. Предоставить возможность досрочного возврата суммы гарантированного остатка 

по секции «Угольная продукция» на основании официального письма от участника 

электронных биржевых торгов с прекращением доступа к электронным биржевым 

торгам по всем секциям. 

5. Комиссионный сбор по всем секциям по направлению «Угольная продукция» (с 

каждой стороны сделки) составляет 0,05% от суммы заключенных сделок, если 

иное не предусмотрено соответствующими договорами с участниками. 

6. Утвердить квалификационные требования к участникам биржевых торгов 

(поставщикам угольной продукции) по секции «Угольная продукция» и механизм 

проверки подлинности и качества угольной продукции, которая выставляется на 

биржевые торги, путем дополнительного предоставления поставщиками угольной 

продукции при аккредитации по секции «Угольная продукция» пакета документов, 

оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

согласно предложенному перечню. Указанные документы необходимо 

распечатать, подписать, скрепить печатью в бумажном виде, после чего 

предоставить любым удобным способом по адресу: 01001, Украина, г. Киев, ул. 



Крещатик, 44а, оф. 8, Товарная биржа "Украинская энергетическая биржа". По 

требованию покупателя / покупателей угольной продукции, поставщик угольной 

продукции обязан предоставить аналогичный пакет документов / аналогичные 

пакеты документов покупателю / каждому из покупателей. 

7. Утвердить предложенный механизм проверки поставщиков угля на предмет их 

благонадежности по требованию победителя биржевых торгов (покупателя 

угольной продукции): в случае, если на основании переданного пакета документов 

оказалось, что поставщик угля не удовлетворяет квалификационным условиям 

(есть рисковым поставщиком), а заключение с ним договора-купли продажи может 

повлечь за собой нежелательные последствия для непоставки угольной 

продукции, или поставки угольной продукции нежелательной качества, или иные 

последствия, нанесут вред хозяйственной деятельности покупателя угля и / или его 

деловой репутации, покупатель угля имеет право в течение 3 рабочих дней с 

момента заключения биржевой сделки (подписание Биржевого свидетельства) 

обратиться с официальным письмом на Биржу об отмене соответствующих 

результатов электронных биржевых торгов с обоснованием причины отказа. 

Отмена результатов электронных биржевых торгов принимается отдельным 

решением Биржевого комитета, которое является основанием для аннулирования 

биржевого свидетельства. В случае аннулирования биржевого свидетельства, 

стороны освобождаются от выполнения обязательств по биржевым 

свидетельством. При этом, сторона аннулированного биржевого свидетельства 

(продавец) в дальнейшем не допускается к торгам по аналогичному биржевому 

товару покупателя, который уже обращался с официальным письмом на Биржу об 

отмене соответствующих результатов электронных биржевых торгов по данному 

контрагенту. 

8. Установить шаг цены по всем секциям по направлению «Угольная продукция» в 

размере 5 грн. 


