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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Регламент организации и проведения электронного аукциона по купле-продаже электрической 
энергии для дальнейшего экспорта на товарной бирже - Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа» (далее – Регламент) разработан на 
выполнение и в соответствии с внутренними документами Общества с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа», действующего законодательства Украины 
и определяет механизм организации и проведения электронных аукционов по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта, а именно: регулирует порядок взаимодействия 
между Обществом с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» как 
организатором аукциона и участниками аукциона, определяет последовательность действий, 
сроки, порядок и форму их совершения во время организации и проведения аукционов, а также 
мероприятия по управлению рисками несоблюдения (невыполнения) участниками аукциона 
требований этого Регламента.   
 
1.2. Действие настоящего Регламента не распространяется на аукционы, проводимые в 
соответствии с «Порядком проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии 
по двусторонним договорам», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 
июня 2019 г. № 499, «Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка 
электрической энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе 
функционирования рынка электрической энергии», утвержденного Постановлением Кабинета 
Министров от 5 июня 2019 г. № 483 и «Регламента организации и проведения электронных 
аукционов по купле-продаже электрической энергии по двусторонним договорам в коммерческих 
секциях на товарной Биржи – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа». 
 
1.3. Настоящий Регламент распространяется на аукционы, проводимые в секции по экспорту в 
форме сессий по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта. 
 
1.4. Настоящий Регламент и изменения (дополнения) к нему утверждаются решением Биржевого 
комитета Общества с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» (далее 
– Биржевой комитет) и является обязательным для всех участников аукциона с момента вступления 
в силу такого Регламента (изменений). 
 
1.5. Все понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, определяются и применяются 
в соответствии с действующим законодательством Украины, кроме определенных настоящим 
пунктом: 

1.5.1. автоматизированное рабочее место – рабочее место, с которого участник аукциона 
осуществляет доступ к ПП БЭТС; 

1.5.2. аналог собственноручной подписи (АСП) – обязательный реквизит заявки, редактирование 
заявки во время электронных аукционов, предложения (в т.ч. встречного), соглашения в ПП БЭТС 
или иного действия покупателя и документа, сформированного по результатам или на выполнение 
такого действия, в ПП БЕТС, предназначенный для защиты от подделки, полученный вследствие 
предоставления Организатором аукциона покупателю уникального персонального 
идентификатора, позволяющего идентифицировать покупателя, а также установить отсутствие 
искажения информации в документах и в действиях покупателя в ПП БЭТС; 

1.5.3. Администратор ПП БЭТС - представитель Организатора аукциона, который имеет полномочия 
осуществлять контроль за соблюдением участниками аукциона Регламента во время организации 
и проведения аукциона, проводить аукцион, контролировать подписание аукционных 
свидетельств, выявлять признаки манипулирования, нарушения и выполнять другие действия в 
соответствии с положениями настоящего Регламента; 
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1.5.4. аукцион – электронный аукцион по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего 
экспорта, организация и проведение которого осуществляется в секции по экспорту на товарной 
бирже – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа»; 

1.5.5. аукционное свидетельство - документ, удостоверяющий факт купли-продажи определенного 
объема электрической энергии (лота/лотов) по определенной цене, который формируется 
Организатором аукциона в ПП БЕТС, подписывается уполномоченными лицами покупателя, 
продавца и Организатора аукциона путем добавления электронной подписи и является 
основанием договора (контракта) купли-продажи электрической энергии между покупателем и 
продавцом; 

1.5.6. Договор об организации и участии в аукционах по купле-продаже электрической энергии для 
дальнейшего экспорта (Договор об организации и участии в аукционах) - договор, заключенный на 
основании публичного предложения (оферты), между Организатором аукциона и субъектом 
хозяйствования - участником рынка электрической энергии или юридическим лицом-
нерезидентом, который намерен приобрести право инициировать выставление позиции (позиций) 
в пределах аукциона и/или право участия в торгах по позициям, выставленным другими 
инициаторами позиций, с целью покупки или продажи электрической энергии в пределах 
аукциона; 

1.5.7. электронная торговая система (ПП БЭТС) – Программный продукт «Биржевая электронная 
торговая система» в версии «Electric Power», с помощью которого организуются и проводятся 
аукционы, функционирование и управление которым обеспечивается Организатором аукциона; 

1.5.8. инициатор позиции – зарегистрированный в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента продавец и/или покупатель электрической энергии; 

1.5.9. шаг аукциона – минимальная величина, на которую в ходе торгов может быть изменена цена 
за 1 МВт•ч; 

1.5.10. лот - определенный инициатором позиции неделимый объем электрической энергии, 
предлагаемый для продажи (покупки) и равный мощности 1 МВт в течении определенного периода 
продажи (покупки); 

1.5.11. Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа», обеспечивающее организацию и проведение аукционов с помощью 
электронной торговой системы согласно настоящему Регламенту; 

1.5.12. стартовая цена — цена за 1 МВт•ч, с которой начинаются торги по определенной позиции, 
инициированной инициатором такой позиции; 

1.5.13. стороны позиции – инициатор позиции и участники торгов по позиции; 

1.5.14. стороны сделки – инициатор позиции и участник торгов по позиции – победитель; 

1.5.15. участник торгов по позиции - зарегистрированный в соответствии с требованиями 
настоящего Регламента продавец и/или покупатель электрической энергии, имеющий (приобрел) 
право участия в торгах по позициям, выставленным инициаторами позиций; 

1.5.16. участники аукциона - инициаторы позиций и участники торгов по позициям; 

1.5.17. электронная подпись – электронная подпись в определении Закона Украины «Об 
электронных доверительных услугах», которая обеспечивается в ПП БЭТС с помощью 
квалифицированной электронной подписи или АСП. 
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1.6. Термин «квалифицированная электронная подпись», используемая в настоящем Регламенте, 
применяется в значении квалифицированной электронной подписи в соответствии с Законом 
Украины «Об электронных доверительных услугах». 
 
В целях надлежащей идентификации подписчика электронного документа, а также проверки 
наличия правовых оснований представительства юридического лица – участника аукциона, в 
интересах которого он действует (трудовые отношения, договор поручения и т.п.), сертификат 
открытого ключа подписчика должен содержать наименование юридического лица, интересы 
которого он представляет. 
 
1.7. Все приложения к Регламенту и внутренние документы Организатора аукциона, содержащиеся 
в Регламенте, являются его составной и неотъемлемой частью. 
 
1.8. Организатор аукциона доводит к сведению участников аукционов и других заинтересованных 
лиц Регламент, а также изменения и дополнения к нему, путем их размещения на официальном 
вебсайте Организатора аукциона в сети Интернет по адресу: www.ueex.com.ua. Организатор 
аукциона может дополнительно использовать любые без исключения другие способы 
информирования. 
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ 
 

2.1. Предметом аукционов является электрическая энергия – энергия, производимая на объектах 
электроэнергетики и являющаяся товаром, предназначенным для купли-продажи. 
 
2.2. Адрес ПП БЭТС в сети Интернет: https://epbets.ueex.com.ua. 
 
2.3. Инструкция по использованию ПП БЭТС размещается на официальном вебсайте Организатора 
аукциона в сети Интернет по адресу: www.ueex.com.ua с предоставлением доступа к нему 
зарегистрированным участникам аукционов. 
 
2.4. Работа ПП БЭТС налажена на украинском, русском и английском языках. 
 
2.5. Аукционы проводятся с соблюдением следующих общих принципов: 

− добросовестная конкуренция (в том числе путем установления инициатором позиции 
количества лотов и их общего объема, предлагаемых одновременно к продаже (покупке), 
в размере, который позволит привлечь как можно большее количество потенциальных 
участников торгов по позиции); 

− недискриминация сторон позиции; 
− объективность и беспристрастность; 
− анонимность (обезличивание) участников торгов по позиции в ходе проведения торгов с 

целью минимизации риска антиконкурентного согласованного поведения между 
сторонами позиции; 

− предотвращение коррупционных действий и злоупотреблений; 
− проведение аукционов исключительно в рабочие дни и заблаговременное 

информирование участников аукциона о проведении аукциона; 
− свободное ценообразование с целью соблюдения рыночных принципов ценообразования, 

которые, в том числе, предусмотрены Законом Украины «О рынке электрической энергии»; 
− равноудаленности Организатора аукциона от участников аукциона. 

 
2.6. Право инициировать выставление позиции (позиций) внутри аукциона имеет как продавец, так 
и покупатель. 

2.7. Форма договора (контракта) купли-продажи электрической энергии для дальнейшего экспорта 
предоставляется инициатором позиции. 

https://epbets.ueex.com.ua/
http://www.ueex.com.ua/


4 

2.8. Аукционы проводятся в торговые дни (рабочий день, на который приходится проведение 
аукциона (аукционов) согласно внутреннему распорядку работы Организатора аукциона. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
3.1. Процесс аукциона в ПП БЭТС делится на следующие периоды: 
 
3.1.1. Регистрация заявок – период подачи заявок на участие в аукционе, который начинается с 
момента создания (открытия) торговой сессии и заканчивается в момент завершения периода 
торгов. 
 
3.1.2. Торги - период проведения аукциона (период торгов), который начинается в обнародованные 
на официальном вебсайте Организатора аукциона дату и время и заканчивается после 
реализации/удовлетворения выставленных на аукцион лотов, но не позднее, чем через 1 час с 
момента начала периода торгов; время завершения периода торгов (в том числе с учетом его 
продления) не должно быть позже 18:00 по Киеву (EEST) часа дня, в котором проводился аукцион; 
если на момент завершения периода торгов по какой-либо с позиций торги продолжаются, то 
период торгов продолжается до завершения торгов по такому лоту/пакету лотов (окончание 
времени ожидания лучшего предложения). 
 
Период торгов может быть продлен: 
а) по инициативе инициатора позиции – на срок, что не может превышать 1 (одного) часа, путем 
обращения инициатора позиции к Администратору ПП БЭТС в течение 1 (одного) часа с момента 
начала периода торгов; 
 
б) ПП БЭТС в автоматическом режиме – на срок, составляющий до 5 (пяти) минут, если в течение 5 
(пяти) минут до момента завершения периода торгов (в том числе учитывая время продления 
периода торгов) ПП БЭТС будет зафиксировано факт заключения сделки по результатам истечения 
времени ожидания лучшего предложения. 
 
Пример № 1 (по инициативе инициатора позиции): если начало периода торгов приходится на 
14:00, инициатор позиции с 14:00 час. до 15:00 час. может обратиться к Администратору по 
продлению периода торгов на 1 час. – до 16:00 час. Если в 15:57 час. ПП БЭТС зафиксирован факт 
заключения соглашения, время завершения периода торгов продолжается на 2 минуты – до 
16:02 час. (15:57 час. + 5 мин.). Если в 16:01 час. ПП БЭТС вновь зафиксирован факт заключения 
соглашения, время завершения периода торгов продолжается на 4 минуты – до 16:06 час. (16:01 
час. + 5 мин.). 
 
Пример № 2: если начало периода торгов приходится на 16:30 час., инициатор позиции с 16:30 
час. до 17:30 час. может обратиться к Администратору по продлению периода торгов на 30 
мин. – до 18:00 час. Автоматического продления периода торгов после 18:00 не происходит. 
 
3.1.3. Подписание свидетельств - период подписания аукционных свидетельств электронной 
подписью, который начинается с момента завершения периода торгов и заканчивается в 
определенное условиями аукциона и указанное в ПП БЭТС время. 
 
3.2. Для корректного и стабильного функционирования автоматизированного рабочего места и 
работы в ПП БЭТС необходимо выполнение минимальных требований к аппаратному, 
программному обеспечению и к каналу Интернет, определенных на официальном вебсайте 
Организатора аукциона (www.ueex.com.ua). 
 
3.3. Участникам аукциона запрещается: 
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3.3.1. допускать к автоматизированному рабочему месту лиц, не зарегистрированных 
Организатором аукциона в качестве уполномоченных лиц такого участника аукциона; 
 
3.3.2. раскрывать и/или воспроизводить и/или распространять любую информацию, связанную с 
работой ПП БЭТС, которая составляет коммерческую тайну; 
 
3.3.3. Совершать действия, направленные на: 

− получение сведений от ПП БЭТС, которые не связаны непосредственно с таким участником 
аукциона; 

− подключение к ПП БЭТС с использованием чужого имени пользователя (логина) и пароля 
или методом подбора чужого логина и пароля; 

− использование любых сторонних программно-технических средств с целью проникновения 
в среду операционной системы серверов ПП БЭТС; 

− несанкционированное изменение стандартного порядка работы технологического 
оборудования Организатора аукциона (взлом, атака и т.д.) или дискредитацию 
Организатора аукциона; 

− создание предпосылок для возникновения сбоев в работе ПП БЭТС. 
 
3.4. Участник аукциона должен принимать все меры по предотвращению обстоятельств, которые 
могут препятствовать функционированию программно-технического комплекса 
автоматизированного рабочего места и ПП БЭТС, таких как обеспечение надежной антивирусной 
защиты рабочего места и невмешательство в работу системы посторонних лиц с рабочего места 
участника аукциона и т.п., и немедленно сообщать Организатору аукциона о возникновении 
обстоятельств, которые могут препятствовать функционированию ПП БЭТС. 
 
3.5. Организатор аукциона вправе остановить технический доступ участника аукциона к ПП БЭТС 
или ограничить (полностью или частично) полномочия (действия) участника аукциона в ПП БЭТС в 
случае нарушения/несоблюдения таким участником аукциона Регламента, в случае обнаружения 
попыток несанкционированного доступа со стороны участника аукциона к ПП БЭТС, а также при 
возникновении любых без исключения других обстоятельств, препятствующих функционированию 
ПП БЭТС и/или Организатора аукциона. Восстановление технического доступа участника аукциона 
к ПП БЭТС или полномочий участника аукциона по совершению определенных действий в ПП БЭТС 
осуществляется только после урегулирования сложившейся ситуации или устранения технических 
сбоев в случае, когда остановка доступа к ПП БЭТС стала следствием таких сбоев. 
 
3.6. Организатор аукциона имеет право остановить технический доступ участника аукциона к ПП 
БЭТС с момента остановки или прекращения его права на участие в аукционах как участник 
аукциона. 
 

4. УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА 
 
4.1. Участниками аукциона являются инициаторы позиций и участники торгов по позициям, 
которые прошли процедуру регистрации в ПП БЭТС (далее – регистрация в ПП БЕТС) и получили 
статус: продавца или покупателя. 
 
4.2.Продавцами на аукционе являются участники рынка электроэнергии Украины: 
 
4.2.1. производители электрической энергии - государственные предприятия, а также 
хозяйственные общества, доля государства в уставном капитале которых составляет 50 процентов 
и более, хозяйственные общества, в уставном капитале которых 50 процентов и более акций 
(долей, паев) принадлежат другим хозяйственным обществам, акционером которых является 
государство и владеет в них контрольным пакетом акций, дочерние предприятия, 
представительства и филиалы таких предприятий и обществ, коммунальные унитарные 
предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых 50 процентов и более акций (долей) 
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принадлежит коммунальному предприятию или территориальному обществу, дочерние 
предприятия таких предприятий или юридических лиц; 
 
4.2.2. производители электрической энергии – частной формы собственности (кроме тех 
производителей, которым установлен «зеленый» тариф и производителей электрической энергии, 
которые по результатам аукциона приобрели право на поддержку); 
 
4.2.3. иные, чем определенные в пп. 4.2.1., 4.2.2. Регламента, участники рынка электроэнергии, 
которые намерены продать электрическую энергию в соответствии с условиями электронных 
аукционов. 
 
4.3. Покупателями на аукционе являются юридические лица-нерезиденты, которые намерены 
приобрести электрическую энергию в соответствии с условиями аукциона. 
 

5. ПОРЯДОК ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ К АУКЦИОНАМ 
 
5.1. Основанием для регистрации в ПП БЭТС Организатором аукциона участника в статусе, 
определенном п. 4.1. настоящего Регламента, с целью получения (приобретения) права 
инициировать выставление позиции (позиций), а также права участия в торгах по позициям, 
выставленным другими инициаторами позиций, является наличие выполнения следующих 
условий: 
 
5.1.1. заключение Договора об организации и участии в аукционах между Организатором аукциона 
и таким участником рынка электрической энергии или юридическим лицом-нерезидентом. 
В целях заключения Договора об организации и участии в аукционах: 
- участник рынка электрической энергии Украины на официальном вебсайте Организатора 
аукциона в разделе АККРЕДИТАЦИЯ переходит по ссылке «Доступ к торгам электроэнергией» и 
выбрав раздел «Аккредитация - Секция по экспорту» заполняет в электронной форме 
регистрационную анкету (Приложение 1.1. к настоящему Регламенту) (по ссылке 

https://accredit.ueex.com.ua/form/electricity-trading/specialized-sections/ ), к которой 
прилагаются заархивированные файлы сканированных документов, которые должны быть 
действующими (действительными) на момент их представления; 
- юридическое лицо-нерезидент на официальном вебсайте Организатора аукциона в разделе 
АККРЕДИТАЦИЯ переходит по ссылке «Доступ к торгам электроэнергией» и выбрав на 
англоязычной версии сайта раздел «Аккредитация - Секция по экспорту» заполняет в электронной 
форме регистрационную анкету (Приложение 1.2. к настоящему Регламенту) (по ссылке 

https://accredit.ueex.com.ua/eng/form/electricity-trading/export-section/ ) на украинском и 
английском языках к которой прилагаются заархивированные файлы сканированных документов, 
которые должны быть действующими (действительными) на момент их представления; 
 
5.1.1.1. для продавца: 

− Договора об организации и участии в аукционах по купле-продаже электрической энергии 
для дальнейшего экспорта (Приложение 2.1. к настоящему Регламенту) заполненного и 
заверенного подписью уполномоченного лица и печатью продавца (при наличии); 

− копии Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных формирований, выданного не позднее, чем за 1 (один) 
месяц до его предоставления Организатору аукциона - предоставляется его распечатанная 
копия, которая не удостоверяется; 

− копии Устава (для юридического лица); 
− копии Баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный период с 

соответствующей отметкой органа статистики (при наличии, в случае начатой 
деятельности); 

https://accredit.ueex.com.ua/form/electricity-trading/specialized-sections/
https://accredit.ueex.com.ua/eng/form/electricity-trading/export-section/
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− копии Приказа (решения) о назначении лица (лиц) или другой документ в отношении лица 
(лиц), имеющего (имеющих) право заключать, подписывать документы, определенные 
настоящим Регламентом, совершать другие действия от имени продавца; 

− копии Паспорта и справки о присвоении идентификационного номера (карточка о 
присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика) лица, 
имеющего право заключать, подписывать документы, определенные настоящим 
Регламентом, и совершать другие действия от имени продавца, кроме случая, когда такое 
лицо через свои религиозные или другие убеждения отказалась от принятия 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщила об этом 
соответствующий орган государственной фискальной службы и имеет соответствующую 
отметку в паспорте (при предоставлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты 
обязательно предоставляется Справка о регистрации места жительства (бумажное 
приложение к ID-карте); 

− Сертификат (сертификаты) открытого ключа представителя (представителей), 
уполномоченного продавцом на совершение от его имени действий, связанных с куплей-
продажей электрической энергии на аукционах; 

− копии Паспорта и справки о присвоении идентификационного номера (карты о присвоении 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика) представителя 
(представителей), уполномоченного (уполномоченных) продавцом на совершение от его 
имени действий, связанных с куплей-продажей электрической энергии на аукционах, если 
действия будет выполнять также другое лицо, чем то, которое уполномочено на 
заключение, подписание документов, определенных настоящим Регламентом, и 
совершение других действий от имени продавца, кроме случая, когда такое лицо из-за 
своих религиозных или иных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика, сообщила об этом соответствующий орган 
государственной фискальной службы и имеет соответствующую отметку в паспорте (при 
предоставлении паспорта гражданина Украины в форме карты обязательно 
предоставляется Справка о регистрации места жительства (бумажное приложение к ID-
карте); 

− Доверенности (доверенностей) представителя (представителей), уполномоченного(ых) 
продавцом на совершение от его имени действий, связанных с куплей-продажей 
электрической энергии на аукционах по рекомендуемой форме (Приложение 3 к 
настоящему Регламенту); 

− Анкеты-опросника клиента (Приложение 4 к настоящему Регламенту); 
− Информацию о наличии лицензии/лицензий на осуществление соответствующего вида 

хозяйственной деятельности на рынке электрической энергии (при наличии нескольких 
лицензий, субъектом лицензирования предоставляется информация обо всех действующих 
лицензиях) утвержденную подписью руководителя юридического лица (физического лица 
– предпринимателя) и скрепляется печатью юридического лица (физического лица – 
предпринимателя) (при наличии); 

 
5.1.1.2. для покупателя: 

− Договора об организации и участии в аукционах по купле-продаже электрической энергии 
для дальнейшего экспорта (Приложение 2.2. к настоящему Регламенту) заполненного и 
заверенного подписью уполномоченного лица и печатью покупателя (при наличии); 

− копии документа из торгового, банковского или судебного реестра и т.п., выданного не 
позднее, чем за 1 (один) месяц до его предоставления Организатору аукциона (кроме 
регистрационного удостоверения) уполномоченным органом иностранного государства, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента в 
стране его местонахождения; 

− копии справки из банка, где открыт счет юридическим лицом-нерезидентом, о номере 
банковского счета; 

− справки с подписью уполномоченного лица (уполномоченных лиц) с печатью юридического 
лица нерезидента (при наличии), содержащей информацию о структуре собственности, 
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конечных бенефициарных владельцах (контролерах) и содержании (виде) деятельности, 
выданной не позднее, чем за 1 (один) месяц к ее предоставлению Организатору аукциона; 

− копии трудового договора (контракта, приказа, протокола, устава или иного документа) 
руководителя юридического лица, содержащего сведения о сроке и объемах его 
полномочий; 

− копии документа, удостоверяющего личность руководителя; 
− копии документа, удостоверяющего личность представителя (представителей), 

уполномоченного (уполномоченных) покупателем на совершение от его имени действий, 
связанных с куплей-продажей электрической энергии на аукционах, если соответствующие 
действия будет выполнять также другое(ие) лицо(а), чем то(те), которое(ые) 
уполномочено(ы) на заключение, подписание документов, определенных Регламентом, и 
совершение других действий от имени покупателя; 

− Анкеты-опросника клиента заполненной на английском языке (Приложение 4 к настоящему 
Регламенту); 

− доверенности (доверенностей) представителя (представителей), уполномоченного(ых) 
покупателем на совершение от его имени действий, связанных с куплей-продажей 
электроэнергии на аукционах, оформленной в соответствии с законами страны-
местонахождения нерезидента; 

− Соглашения об использовании аналога собственноручной подписи в Программном 
продукте «Биржевая электронная торговая система» в версии «Electric Power» (Приложение 
6 к настоящему Регламенту).  

 
Документы, выданные уполномоченными государственными органами страны-местонахождения 
нерезидента в соответствии с законодательством этого государства, должны быть легализованы 
(консульская легализация или проставление апостиля) в установленном законодательством 
порядке, если иное не установлено международными договорами. 
 
Все документы, изложенные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык 
с удостоверением правильности перевода с одного языка на другой. 
 
5.1.2. получение от Организатора аукциона имени пользователя (логин) и пароля доступа к ПП 
БЭТС; 
 
5.1.3. прохождение курса обучения работе в ПП БЭТС лицом (лицами), которое будет (ут) выполнять 
функции уполномоченных лиц; 
 
5.1.4. совершение других необходимых действий, определенных настоящим Регламентом и 
внутренними документами Организатора аукциона, на которые содержится ссылка в Регламенте. 
 
5.2. Организатор аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от участника рынка 
электрической энергии или юридического лица-нерезидента регистрационной анкеты и 
приложенных к ней файлов, определенных пп. 5.1.1. Регламента, рассматривает ее и принимает 
одно из следующих решений: 
 
5.2.1. регистрирует в ПП БЭТС такого участника и направляет ему соответствующее уведомление на 
электронную почту, указанную в регистрационной анкете; 
 
5.2.2. отказывает ему в регистрации в ПП БЭТС. Отказ в регистрации является подтверждением 
факта незаключения Договора об организации и участии в аукционах. 
Основанием для отказа в регистрации такого участника рынка электрической энергии или 
юридического лица-нерезидента является исключительно непредоставление и/или 
предоставление им неполной и/или недостоверной информации, указанной в регистрационной 
анкете, и/или наличие ограничений, и/или получение отрицательного заключения по результатам 
проведенной оценки риска, согласно Программе внутреннего контроля комплаенс – рисками 
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надежности клиента товарной биржи – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа», о чем Организатор аукциона направляет ему по электронной почте 
соответствующее уведомление с указанием оснований отказа. 
Отказ в регистрации не лишает такого участника рынка электрической энергии или юридическое 
лицо-нерезидента права повторной подачи Организатору аукциона регистрационной анкеты и 
добавленных к нему файлов, определенных пп. 5.1.1. Регламента в любое время после устранения 
причин отказа. 
 
5.2.3. После получения уведомления о регистрации участника в качестве продавца или покупателя 
на электронных аукционах по купле-продаже электрической энергии для последующего экспорта в 
секции по экспорту, такой участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения по 
электронному адресу сообщения, согласно пп. 5.2.1. настоящего Регламента, предоставить 
Организатору аукциона документы (в бумажной форме) в соответствии с перечнем, 
предусмотренным пп. 5.1.1. (Договор об организации и участии в аукционах по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта в секции по экспорту и Соглашение об 
использовании аналога собственноручной подписи в Программном продукте «Биржевая 
электронная торговая система» в версии «Electric Power» (в случае необходимости его заключения) 
предоставляются в 2 (двух) экземплярах). 
Документы, предоставляемые в копиях, должны быть должным образом удостоверены в 
соответствии с разъяснениями, предоставленными на официальном вебсайте Организатора 
аукциона: www.ueex.com.ua, и действительны на момент их представления. 
В случае, если произошли изменения вышеуказанных документов и/или информации, участник 
обязан предоставить обновленные документы и/или информацию в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента внесения таких изменений. 
 
5.3. В случае нарушения зарегистрированным участником срока (5 (пять) рабочих дней) 
предоставления оригиналов и заверенных копий документов по перечню согласно пп. 5.2.3. 
настоящего Регламента, Организатор аукциона имеет право автоматически остановить или 
ограничить допуск участника к аукционам по купле-продаже электрической энергии для 
последующего экспорта в секции по экспорту до момента предоставления таких документов в 
полном объеме. 
 
5.4. Форма и содержание Договора об организации и участии в аукционах по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта размещаются Организатором аукциона на 
официальном вебсайте (www.ueex.com.ua). 
 
5.5. Основанием для отмены регистрации участника аукциона является исключительно: 
 
- заявление зарегистрированного участника аукциона об отмене его регистрации, поданное 
Организатору аукциона в соответствии с Регламентом; при этом датой отмены регистрации есть 
дата, следующая за датой подачи такого заявления; 
- информация оператора системы передачи (далее – ОСП) о прекращении действия договора об 
урегулировании небалансов зарегистрированного в качестве продавца участника аукциона с ОСП 
(об утрате зарегистрированным участником аукциона статуса участника рынка электрической 
энергии). 
 
5.6. Документы и действия, определенные в п. 5.1. и пп. 5.2.3. Регламента (в том числе 
предоставление Организатору аукциона Анкеты-опросника клиента (участника электронного 
аукциона по купле-продаже электроэнергии для дальнейшего экспорта) в форме Анкеты-
опросника клиента (участника электронных аукционов по купле/продаже электроэнергии по 
двусторонним договорам)), кроме требования о предоставлении оригинала Договора об 
организации и участии в аукционах и доверенности (доверенностей) на представителя 
(представителей), не представляются Организатору аукциона (не совершаются) участником рынка 
электрической энергии, если такой участник на момент регистрации в ПП БЭТС уже зарегистрирован 

http://www.ueex/


10 

в других секциях (направлениях) ПП БЭТС в соответствии с требованиями  Регламента организации 
и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на товарной Бирже – 
Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» и/или Регламента 
организации и проведения электронных аукционов по купле-продаже электрической энергии по 
двусторонним договорам в коммерческих секциях на товарной Бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа». 

В случае, если участник рынка электрической энергии, зарегистрированный в других секциях 
(направлениях) ПП БЭТС в соответствии с требованиями Регламента организации и проведения 
электронного аукциона по продаже электрической энергии на товарной Бирже – Общество с 
ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» и/или Регламента 
организации и проведения электронных аукционов по купле-продаже электрической энергии по 
двусторонним договорам в коммерческих секциях на товарной Бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа», не предоставил Организатору аукциона 
информацию о наличии лицензии/лицензий на осуществление соответствующего вида 
хозяйственной деятельности на рынке электрической энергии на основании вышеуказанных 
регламентов - такая информация предоставляется вместе с обращением к Организатору аукциона 
с целью заключения Договора об организации и участии в аукционах по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта. 
 
5.7. Организатор аукциона обеспечивает неразглашение и хранение информации, содержащейся в 
документах, представленных продавцом/покупателем, в соответствии с пп. 5.1.1. Регламента, 
кроме случаев, когда разглашение/предоставление такой информации осуществляется 
Организатором аукциона во исполнение положений действующего законодательства и/или 
настоящего Регламента. 
 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ВЫСТАВЛЕНИЕ позиций в пределах аукциона 
 
6.1. Для инициирования выставления позиции в пределах аукциона уполномоченное лицо 
инициатора позиции предварительно согласовывает и представляет Организатору аукциона 
информацию о дате и времени проведения торгов любым удобным и согласованным с 
Организатором аукциона способом (факсимильной связью, электронной почтой или в устной 
форме телефонной связью), после чего имеет право подать Организатору аукциона заявку на 
выставление позиции в пределах аукциона путем ее подачи в ПП БЭТС и по форме, определенной 
в ПП БЭТС. 
 
6.2. Для подачи заявки на выставление позиции в рамках аукциона инициатор позиции должен 
совершить вход в ПП БЭТС в период подачи заявок, используя свое личное имя пользователя 
(логин) и пароль, и с помощью электронной подписи подтвердить, что все его действия в ПП БЭТС 
будут подписаны его электронной подписью и будут иметь полную юридическую силу согласно 
требованиям законодательства Украины, после чего выбрать необходимую торговую сессию. 
 
6.3. Заявка на выставление позиции в пределах аукциона вводится в ПП БЭТС в виде позиции 
(позиций) на продажу (покупку) в открытых торговых сессиях в ПП БЭТС. Позиция объединяет лоты 
по одинаковым условиям выполнения – стартовой цене (за 1МВт•ч), графику продаж, периоду 
отпуска/отбора электрической энергии, а также условиям оплаты и другим существенным 
условиям, которые являются составляющими проекта договора (контракта) купли-продажи 
электрической энергии для последующего экспорта. 
 
6.4. Инициатор позиции предлагает электрическую энергию для продажи (покупки) на аукционе в 
виде графиков продажи: индивидуальной часовой нагрузки - блочной позиции (BLOCK - 
выполнение в течение расчетного периода (часа)/нескольких последовательных расчетных 
периодов (часов) суток поставки с указанием соответствующего периода отпуска/отбора и дней – 
«рабочие»/«нерабочие»/«все»); нагрузка индивидуального профиля (PROFILE – выполнение 
участником торгов по позиции – победителем определенных условиями аукциона прогнозируемых 
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почасовых объемов электрической энергии, необходимых для удовлетворения потребностей 
инициатора позиции); базовой нагрузки (BASE – выполнение в течение 24 часов в сутки). 
 
6.4.1. Условия и параметры графика продажи блочная позиция (BLOCK) определяются инициатором 
позиции в заявке на выставление позиции по своему усмотрению и в пределах и в порядке, 
установленных разделом 6 настоящего Регламента. 
 
При формировании заявки на выставление позиции на продажу (покупку) с типом графика продаж 
электрической энергии блочная позиция (BLOCK), инициатор позиции отмечает в графе «Часы» в 
заявке на выставление позиции в ПП БЕТС не период времени, а расчетные периоды (часы), в 
течение которых будет производиться продажа (покупка) электрической энергии, как это 
происходит на внутрисуточном рынке и рынке «на сутки вперед». 
 
6.4.2. Условия и параметры графика продажи нагрузки индивидуального профиля (PROFILE) 
определяются инициатором позиции в заявке на выставление позиции по собственному 
усмотрению в пределах и в порядке, установленных разделом 6 настоящего Регламента. 
Дополнительно к заявке на выставление позиции в рамках аукциона инициатор позиции добавляет 
документ с информацией о почасовых объемах, необходимых для выполнения. 
 
6.5. Позиция на продажу (позиция на покупку) должна содержать: 

1) тип графика продажи (покупки) электрической энергии; 
2) межгосударственное пересечение; 
3) стартовую цену (без НДС); 
4) количество лотов; 
5) период отпуска/отбора электрической энергии; 
6) проект договора (контракта) купли-продажи электрической энергии для последующего 

экспорта. 
 
6.5.1. В позиции на продажу (позиции на покупку) также может указываться другая информация, 
касающаяся проведения аукциона. 
 
6.6. Инициатор позиции отмечает в позиции количество лотов (один или более – объединенные 
лоты (пакет лотов)), которые одновременно будут предложены на продажу (покупку). 
 
6.7. Организация аукциона осуществляется Администратором ПП БЭТС согласно переданным 
любым удобным и согласованным с Организатором аукциона способом (факсимильной связью, 
электронной почтой или в устной форме телефонной связью) обращениями уполномоченных лиц 
инициатора позиции. 
 
6.7.1. В пределах одного аукциона позиции могут быть представлены неограниченным 
количеством инициаторов. Торги по всем позициям, представленным в пределах одного аукциона, 
начинаются одновременно. 
 
6.8. Инициатор позиции может представить неограниченное количество позиций. Каждой позиции 
в ПП БЭТС присваивается уникальный номер (номер позиции). 
 
6.9. Введенная в ПП БЭТС, но не подписанная электронной подписью, позиция в любой момент 
периода регистрации заявок, но не позднее срока, установленного пунктом 6.10. настоящего 
Регламента может быть отредактирована или снята (удалена). 
 
6.10. Введенная в ПП БЭТС позиция должна быть подписана электронной подписью не позднее, чем 
за 3(три) часа до момента начала проведения аукциона, после чего его условия не могут 
изменяться. 
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6.11. Инициатор позиции не позднее чем за 3 (три) часа до момента начала проведения аукциона, 
может отозвать свою неподписанную заявку на выставление позиции в пределах аукциона или 
позицию (позиции): 
- по письменному заявлению, адресованному Организатору аукциона, переданному любым 
удобным и согласованным с Организатором аукциона способом (факсимильной связью, 
электронной почтой) с последующей пересылкой оригинала почтой ценным письмом, курьерской 
службой или заказным письмом с уведомлением о вручении, в случае если на момент отзыва 
позиция (позиции) подписана(ы) электронной подписью; 
- самостоятельно в ПП БЭТС, с последующим уведомлением Организатора аукциона о снятии 
любым удобным способом (телефонной, факсимильной связью, электронной почтой и т.д.), в 
случае если на момент отзыва позиция (позиции) не подписана(ы) электронной подписью. 
 
6.11.1. Организатор аукциона в течение 3 (трех) часов с момента получения заявления, поданного 
инициатором позиции в соответствии с п. 6.11. Регламента размещает соответствующую 
информацию на своем официальном вебсайте, на странице, где ранее было размещено 
объявление о проведении соответствующего аукциона. 
 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 
7.1. На основании выставленных позиций Организатор аукциона формирует и размещает 
объявления о проведении аукциона на официальном вебсайте (www.ueex.com.ua). 
 
7.2. Объявление содержит сведения о: 

1) наименовании инициатора позиции; 
2) тип графика продаж электрической энергии; 
3) межгосударственное пересечение; 
4) стартовую цену (без НДС); 
5) количество лотов; 
6) период отпуска/отбора электрической энергии; 
7) проект договора (контракта) купли-продажи электрической энергии для последующего 

экспорта; 
8) шаг аукциона; 
9) дату и время начала аукциона; 
10) порядок и конечную дату подачи заявок на участие в аукционе, согласно настоящему 

Регламенту; 
11) другую информацию, касающуюся проведения аукциона. 

 
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
8.1. После обнародования объявления о проведении аукциона на своем официальном вебсайте, 
Организатор аукциона начинает регистрацию заявок на участие в аукционе. 
 
8.2. Заявка на участие в аукционе может быть подана участником торгов в ПП БЭТС посредством 
электронной подписи до завершения периода торгов. 
 
8.3. Организатор аукциона обеспечивает анонимность и конфиденциальность сведений, 
содержащихся в зарегистрированных заявках на участие в аукционе. 
 
8.4. Для подачи заявки на участие в аукционе, участник торгов должен осуществить вход в ПП БЭТС, 
используя свое личное имя пользователя (логин) и пароль, и с помощью электронной подписи 
подтвердить, что все его действия в ПП БЭТС будут подписаны его электронной подписью и будут 
иметь полную юридическую силу согласно требованиям законодательства Украины, после чего 
выбрать необходимую торговую сессию. 
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9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
 
9.1. Для проведения аукциона Организатор аукциона назначает Администратора ПП БЭТС, 
осуществляющего всестороннюю коммуникацию с участниками аукциона. Электронный адрес и 
контакты Администратора ПП БЭТС могут сообщаться лицам одним или несколькими из следующих 
способов: указываться в договорах, на официальном вебсайте Организатора аукциона, в переписке 
и т.д. 
 
9.2. Аукцион начинается в обнародованные на официальном вебсайте Организатора аукциона дату 
и время в ПП БЭТС в сети Интернет с удаленным доступом и заканчивается регистрацией 
аукционных свидетельств. 
 
9.3. Сторона аукциона, которая во время аукциона временно покидает автоматизированное 
рабочее место, обязана выйти из ПП БЭТС. В противном случае такое лицо несет полную 
ответственность за все действия, совершенные от его имени в ПП БЭТС за период его отсутствия. 
 
9.4. Аукцион производится по всем позициям одновременно. 
 
9.5. Лоты/пакеты лотов каждой из позиций торгуются последовательно. Каждый следующий 
идентичный лот/пакет лотов в позиции выставляется на торги по цене завершения торгов по 
предыдущему лоту/пакету лотов позиции, при условии, что предыдущий лот/пакет лотов не был 
выставлен на торги методом принятия встречного предложения или по цене, выставленной 
инициатором аукциона во время редактирования условий своей позиции. 
 
9.6. В ходе аукциона в период торгов инициатор позиции имеет возможность корректировать 
параметры собственных позиций, а именно: 
- цену за 1 МВт•ч по лоту/пакету лотов, который выставлен на торги, но не торгуется в момент 
корректировки позиции; 
- цену за 1 МВт•ч по лоту/пакету лотов, который находится в очереди (в ожидании торгов), то есть 
будет торговаться следующим после выставленного на торги лота/пакета лотов; 
- объединять лоты в пакеты, корректировать количество лотов в пакете, выставленном на торги, но 
не участвующем в торгах в момент корректировки позиции; 
- объединять лоты в пакеты, корректировать количество лотов в пакете, который находится в 
очереди (в ожидании торгов), то есть будет торговаться следующим после выставленного на торги 
лота/пакета лотов; 
- снять все или часть лотов в позиции, не торгуемые в момент корректировки позиции. 
 
9.7. Шаг аукциона составляет 0,1 (ноль целых одна десятая) евро за 1МВт•ч (без НДС). 
 
9.8. Аукционы проходят как на повышение, так и на снижение цены. 
 
9.9. В течение периода торгов участники торгов по позиции могут осуществлять покупку/продажу 
лотов по любой из допущенных позиций путем подачи предложений в соответствии со списками 
исключений контрагентов (в случае их наличия), если иное не определено Биржевым комитетом. 
 
9.10. Администратор ПП БЭТС формирует список исключений контрагентов по письменному 
заявлению от инициатора позиции с подписью руководителя и печатью (при наличии), переданной 
Организатору аукциона любым удобным способом (факсимильной связью, электронной почтой) с 
последующей пересылкой оригинала по почте ценным письмом по двум принципам: 
 
9.10.1. «Все кроме» - в список исключений вносятся участники рынка электрической энергии или 
юридические лица-нерезиденты, которые не смогут участвовать по всем позициям инициатора 
позиции в любой торговой сессии. 
 



14 

9.10.2. «Никто кроме» - в список исключений вносятся только те участники рынка электрической 
энергии или юридические лица-нерезиденты, которые могут участвовать по всем позициям 
инициатора позиции в любой торговой сессии. 
 
9.11. Включение участника рынка электрической энергии или юридического лица-нерезидента в 
список исключений не ущемляет его право на участие в аукционах по позициям других инициаторов 
позиций. 
 
9.12. На основании списка исключений, участник рынка электрической энергии или юридическое 
лицо-нерезидент будет не допущен к участию по всем позициям соответствующего инициатора 
позиции в любом аукционе, о чем участник рынка электрической энергии или юридическое лицо-
нерезидент будет предупрежден при подаче им предложений по соответствующим позициям. 
 
9.13. Заявление инициатора позиции о внесении контрагента в список исключений является 
документом, выражающим волю и потребности такого лица, выставляющего позицию на продажу 
и/или позицию на покупку, и приравнивается к заявленным квалификационным требованиям 
инициатором позиции к контрагентам. 
 
9.14. Администратор ПП БЭТС редактирует список исключений контрагентов (добавляет и/или 
исключает участников рынка электрической энергии или юридических лиц-нерезидентов) по 
письменному заявлению от инициатора позиции с подписью руководителя и печатью (при 
наличии), переданной Организатору аукциона любым удобным способом (факсимильной связью, 
электронной почтой) с последующей пересылкой оригинала по почте ценным письмом. 
 
9.15. В течение периода торгов участниками торгов по позиции – покупателями представляются 
предложения о готовности покупки лота/пакета лотов в позиции на условиях инициатора позиции 
– продавца. Для занятия лидирующего положения (установление максимальной цены по 
лоту/пакету лотов, на покупку которого(ых) уже подано предложение другим участником торгов по 
позиции), участник торгов по позиции должен в течение времени ожидания лучшего предложения 
увеличить текущую цену на 1 (один) или более (без ограничений) шагов цены. 
 
9.16. В течение периода торгов участниками торгов по позиции – продавцами подаются 
предложения о готовности продажи лота/пакета лотов в позиции на условиях инициатора позиции 
– покупателя. Для занятия лидирующего положения (установление минимальной цены по 
лоту/пакету из объединенных лотов, на выполнение которого уже подано предложение другим 
участником торгов по позиции), участник торгов по позиции должен в течение времени ожидания 
лучшего предложения снизить текущую цену на 1 (один) или больше (без ограничений) шагов цены. 
 
9.17. Время ожидания лучшего предложения составляет 1 минуту. 
 
9.18. Участник торгов по позиции в период торгов имеет возможность подавать по каждой из 
позиций встречные предложения, указав желаемую цену за 1МВт•ч и желаемое количество лотов. 
Участник торгов имеет возможность подавать одновременно только 1 (одно) встречное 
предложение по каждой из позиций. Каждое следующее встречное предложение, представленное 
участником торгов по конкретной позиции, заменяет поданное им предыдущее встречное 
предложение. Участник торгов в период торгов в любой момент имеет возможность снять (удалить) 
поданное им, но не принятое другим участником торгов встречное предложение. 
 
Инициатор позиции анализирует полученные встречные предложения и принимает решение о 
целесообразности их принятия. 
 
9.19. ПП БЭТС фиксирует факт заключения соглашения с тем участником торгов по позиции, чье 
предложение было лидирующим (лучшим по цене или единственным) на момент завершения 
времени ожидания лучшего предложения. 
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9.20. Если до окончания периода торгов никакого соглашения на соответствующем аукционе не 
было заключено, Организатор аукциона признает аукцион несостоявшимся. 
 
9.21. Стороны аукциона принимают на себя все риски, связанные с недостаточной надежностью 
доступа к ПП БЭТС по каналам связи Интернет (разрыв связи) и негарантированной пропускной 
способностью каналов связи Интернет (задержки в передаче данных). 
 
9.22. Организатор аукциона не несет какой-либо ответственности при потерях (убытках), возникших 
у стороны аукциона из-за разрыва связи между его компьютером и сервером Организатора 
аукциона. 
 

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНОВ 
 

10.1. По результатам проведения аукциона Организатор аукциона составляет аукционные 
свидетельства. 
 
10.2. Стороны соглашения могут подписывать аукционные свидетельства электронной подписью в 
течение периода торгов по истечении времени ожидания лучшего предложения и в период 
подписания свидетельств. Подписанное сторонами соглашения аукционное свидетельство 
регистрируется Организатором аукциона не позже следующего за заключением соглашения 
(подписанием электронной подписью аукционного свидетельства) дня. 
 
10.3. Аукционное свидетельство, которое не было должным образом подписано в соответствии с п. 
10.2. Регламента в электронной торговой системе присваивается статус «Анулировано». 
 
10.4. В период подписания свидетельств в ПП БЭТС формируются протоколы проведения аукциона, 
аукционные свидетельства, которые стороны сделки могут просматривать и распечатывать. 
 
10.5. На основании аукционного свидетельства стороны сделки в течение периода, определенного 
инициатором позиции в заявке на выставление позиции в пределах аукциона, обязаны заключить 
между собой и подписать договор (контракт) купли-продажи электрической энергии для 
дальнейшего экспорта, согласно условиям которого инициатор позиции обязан поставить/принять 
и оплатить электрическую энергию, а участник торгов по позиции – принять и оплатить 
ее/поставить. Условия аукциона, объявленные перед его проведением, и определенные 
результатами проведения аукциона стоимость и объем приобретенной/реализованной 
электрической энергии при заключении договора (контракта) купли-продажи электрической 
энергии для дальнейшего экспорта изменению не подлежат. 
 
10.5.1. Общая стоимость электрической энергии (округленная до 2 (второго) знака после запятой) 
по договору (контракту) купли-продажи электрической энергии для дальнейшего экспорта, 
заключенному по результатам торгов по соответствующей позиции, определяется как 
произведение средневзвешенной цены (округленной до 2 (второго) знака) после запятой) и общего 
объема электрической энергии по всем соглашениям, включенным в соответствующее аукционное 
свидетельство. 
 
10.6. Аукционному свидетельству, на основании которого не был заключен договор (контракт) 
купли-продажи электрической энергии, в электронной торговой системе присваивается статус 
«Анулировано».  
 
10.7. Организатор аукциона составляет бюллетени средневзвешенных цен к каждой торговой 
сессии по результатам состоявшихся аукционов и обнародует их путем размещения на 
официальном вебсайте в сети Интернет. 
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10.8. Электронные документы, которые формируются в ПП БЭТС, могут быть воспроизведены в 
бумажной форме. Аукционные свидетельства в бумажной и электронной формах, согласно Закону 
Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», имеют одинаковую 
юридическую силу. Подлинность аукционных свидетельств может быть подтверждена 
Организатором аукциона в бумажном виде с использованием печати, а также штампа и аналога 
собственноручной подписи (факсимильное воспроизведение с помощью средств механического 
копирования – факсимиле) уполномоченного лица Организатора аукциона (по образцу согласно 
Приложению 5 к настоящему Регламенту). 
 

11. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
11.1. В случае отказа участника торгов по позиции – победителя от подписания аукционного 
свидетельства (электронной подписью) в течение периода, определенного настоящим 
Регламентом и/или отказа от заключения договора (контракта) купли-продажи электроэнергии для 
последующего экспорта в определенный в аукционном свидетельстве срок, Организатор аукциона 
имеет право прекратить/остановить технический доступ участника аукциона к ПП БЭТС или 
ограничить (полностью или частично) полномочия (действия) участника аукциона в ПП БЭТС. 
 
11.2. В случае отказа инициатора позиции от подписания аукционного свидетельства (электронной 
подписью) в течение периода, определенного настоящим Регламентом и/или отказа от заключения 
договора (контракта) купли-продажи электроэнергии для последующего экспорта в определенный 
в аукционном свидетельстве срок, Организатор аукциона вправе остановить/ прекратить 
технический доступ участника аукциона к ПП БЭТС или ограничить (полностью или частично) 
полномочия (действия) участника аукциона в ПП БЭТС. 
 
11.3. Восстановление технического доступа участника аукциона к ПП БЭТС или полномочий 
участника аукциона по совершению определенных действий в ПП БЭТС осуществляется в 
соответствии с отдельным решением Биржевого комитета. 
 
11.4. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 11.1. - 11.2 Регламента такие участники 
аукциона не освобождаются от выполнения обязательств по уплате комиссионного сбора и других 
обязательных платежей, предусмотренных внутренними документами Организатора аукциона и 
определенных настоящим Регламентом. 
 
11.5. Расчеты по договору (контракту) купли-продажи электрической энергии для дальнейшего 
экспорта осуществляются непосредственно сторонами аукционного свидетельства. 
 

12. КОМИССИОННЫЙ СБОР 
 
12.1. Для возмещения Организатору аукциона расходов, связанных с организацией и 
проведением/участием в аукционе (аукционах), с участников аукциона взимается комиссионный 
сбор согласно Тарифам на услуги товарной биржи – Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинская энергетическая биржа». 
 
12.2. Комиссионный сбор за организацию и проведение/участие в аукционе (аукционах) по купле-
продаже электрической энергии для последующего экспорта в секции по экспорту, равняется 
стоимости комиссионного сбора за участие в аукционе по продаже электрической энергии, 
согласно Регламенту организации и проведению электронного аукциона по продаже 
электрической энергии на товарной бирже – Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинская энергетическая биржа» и состоит из следующих составляющих: 
 
1) фиксированный месячный платеж, уплачивается участниками аукциона, желающими участвовать 
в аукционах, ежемесячно, в виде полной предоплаты на основании выставленного Обществом с 
ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» в первый рабочий день 



17 

каждого календарного месяца, счета в срок который не превышает 3 (трех) банковских дней со дня 
выставления счета;  
 
2) платеж за совершение сделок покупки и/или продажи электроэнергии. 
 
12.3. В случае, если участник аукциона в текущем месяце произвел оплату фиксированного 
месячного платежа, составляющего комиссионный сбор за участие в аукционе по продаже 
электрической энергии, в соответствии с Регламентом организации и проведения электронного 
аукциона по продаже электрической энергии на товарной бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа» и/или в соответствии с Регламентом 
организации и проведения электронных аукционов по купле-продаже электрической энергии по 
двусторонним договорам в коммерческих секциях на товарной бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа», такой участник освобождается от уплаты в 
текущем месяце фиксированного месячного платежа, определенного настоящим Регламентом. 
 
12.4. Решением Биржевого комитета может быть определен другой подход формирования 
стоимости комиссионного сбора и/или порядка его оплаты, в связи с чем соответствующие 
изменения вносятся в Тарифы на услуги товарной биржи – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа» и публикуются на официальном вебсайте 
Организатора аукциона. 
 
12.5. Сумма комиссионного сбора уплачивается с учетом налога на добавленную стоимость в срок, 
определенный настоящим Разделом, если иное не указано в «Тарифах на услуги товарной биржи – 
Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа». 
 

13. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
 
13.1. Организатор аукциона обнародует результаты аукциона на официальном вебсайте в форме 
бюллетеня средневзвешенных цен с указанием реализуемого объема электрической энергии. 
 
13.2. Отчет о результатах аукционов является коммерческой информацией. 
 
13.3. Лица, получившие отчет о результатах аукциона, не имеют права обнародовать или 
передавать его третьим лицам в какой-либо форме без письменного разрешения Организатора 
аукциона. 
 
13.4. Вся без исключения информация, связанная с организацией, ходом и результатами аукциона 
является собственностью Организатора аукциона. Организатор аукциона не имеет права 
разглашать информацию, касающуюся сторон аукционного свидетельства, за исключением случаев 
предоставления и/или размещения на официальном вебсайте такой информации в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Украины и заключенными с участниками аукциона 
договорами, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Украины и внутренними документами Организатора аукциона. 
 
13.5. Организатор аукциона хранит в электронных базах данных полную информацию о 
проведенных аукционах, содержащую даты и время получения и регистрации документов, 
совершение действий в течение 3 (трех) лет. Организатор аукциона хранит информацию, связанную 
с: 
- регистрацией покупателей и продавцов в аукционах (Договор об организации и участии в 
аукционах заявки на выставление позиции в пределах аукциона, заявления об отзыве заявки на 
выставление позиции в пределах аукциона, заявки на участие в аукционе, данные по авторизации 
участников аукциона в ПП БЭТС в день проведения аукциона и т.п.); 
- ходом торгов (информацию о всех ценовых заявках и т.п.); 
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- результатами аукциона (информацию о ценовых заявках победителей, аукционные свидетельства 
и т.д.).  
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Приложение 1.1. 

к Регламенту организации и проведения 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая 
биржа» 

 

Регистрационная анкета 

В соответствии с положениями раздела 5 Регламента организации и проведения электронного 
аукциона по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта на товарной бирже – 
Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» предоставляем должным 
образом заполненную регистрационную анкету и просим предоставить право инициировать выставление 
позиции (позиций), а также право участия в торгах по позициям, выставленным другими инициаторами 
позиций на электронных аукционах по купле-продаже электрической энергии для последующего экспорта. 
 

Примечание: все поля формы (если не указано отдельно) обязательны для заполнения.  

 
Информация о компании 

Название компании (полное) (на украинском языке) 

Название компании (полное) (на английском языке) 

Название компании (сокращенное) (на украинском языке) 

Название компании (сокращенное) (на английском языке) 

Компания действует на основании (название документа в родительном падеже) 

Форма собственности   

Юридический адрес:   

Индекс   

Страна   

Область   

Город   
Район   

Улица   

Дом   

Корпус (заполняется при наличии) 

Офис (ком.) (заполняется при наличии) 

Юридический адрес (на англ. языке)   

Почтовый адрес:   
Индекс   

Страна   

Область   

Город   

Район   

Улица   

Дом   

Корпус (заполняется при наличии) 

Офіс (ком.) (заполняется при наличии) 

Телефон (формат записи: +38  0XX XXX-XX-XX) 

Телефон/факс (формат записи: +38 0XX XXX-XX-XX) 

E-mail   

Код ЕГРПОУ   

Индивидуальный налоговый номер   

EIC код   
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Текущий счет – 1   

Название банка  (на украинском языке) 

Название банка  (на английском языке) 

Адрес банка   

Текущий счет  
Код банка  

 

Информация о лице, имеющем право подписывать договора и совершать действия от имени заявителя 

ФИО лица (в именительном падеже) 

ФИО лица (в родительном падеже) 

ФИО лица (на английском языке) 

Должность лица (в именительном падеже) 

Должность лица (в родительном падеже) 

Должность лица (на английском языке) 

Тип документа (паспорт/ID-карточка) 

Паспортные данные лица:  

серия   

№   

кем выдан   

дата видачи (формат записи: ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

Данные ID-карты лица: 

документ №   

дата видачи (формат записи: ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

орган, что видал   

Идентификационный номер личности   

 

Представитель, уполномоченный заявителем на совершение от имени действий, связанных с покупкой/продажей 
электрической энергии на электронных аукционах – 1 
 

ФИО лица (в именительном падеже) 

  (в родительном падеже) 

  (в винительном падеже) 

 (на английском языке) 
Должность лица   

Тип документа (паспорт/ID-карточка) 

Паспортные данные лица:  

серія   

№   

Кем выдан   

дата видачи (формат записи: ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

данные ID-карточки лица: 
документ №   

дата видачи (формат записи: ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

орган, что выдал   

Идентификационный номер личности   

Адрес проживания лица   

E-mail лица   

Телефон лица  (рабочий) (формат записи: +38 0XX XXX-XX-XX) 
Телефон лица  (мобильный) (формат записи: +38 0XX XXX-XX-XX) 
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Документы, необходимые для заключения Договора об организации и участии в аукционах по купле-
продаже электроэнергии для дальнейшего экспорта: 
 
 
 

1. Договор об организации и участии в аукционах по 
купле-продаже электрической энергии для 
дальнейшего экспорта 
 

* Загрузить документ 

 

2. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных формирований, 
выданная не позднее, чем за 1 (один) месяц до его 
предоставления Организатору 
 

* Загрузить документ 

 

3. Устав (для юридического лица) 

 
* Загрузить документ 

 

4. Баланс и отчет о финансовых результатах за 
последний отчетный период с соответствующей 
отметкой органа статистики (при наличии, в случае 
только что начатой деятельности) 
 

* Загрузить документ 

 

5. Приказ (решение) о назначении лица (лиц), 
имеющего (имеющие) право заключать, 
подписывать документы, определенные 
Регламентом, совершать другие действия от имени 
продавца 
 

* Загрузить документ 

 

6. Паспорт и справка о присвоении 
идентификационного номера (карточка о 
присвоении регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика) лица, имеющего 
право заключать, подписывать документы, 
определенные Регламентом, и совершать другие 
действия от имени продавца (в случае 
предоставления паспорта гражданина Украины в 
форме карты обязательно предоставляется Справка о 
регистрации места жительства (бумажное 
приложение к ID-карте)) 
 

* Загрузить документ 

 

7. Сертификат (сертификаты) открытого ключа 
представителя (представителей), уполномоченного 
(уполномоченных) продавцом на совершение от 
имени действий, связанных с куплей-продажей 
электрической энергии на аукционах 
 

* Загрузить документ 
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 8. Паспорт и справка о присвоении 
идентификационного номера (карточка о 
присвоении регистрационного номера учетной 
карты налогоплательщика) представителя 
(представителей), уполномоченного 
(уполномоченных) продавцом на совершение от его 
имени действий, связанных с куплей-продажей 
электрической энергии на аукционах, если 
соответствующие действия будет выполнять также 
другое лицо, чем та, которая уполномочена на 
заключение, подписание документов, определенных 
Регламентом, и совершение других действий от 
имени продавца (в случае предоставление паспорта 
гражданина Украины в форме карты обязательно 
предоставляется Справка о регистрации места 
жительства (бумажное приложение к ID-карте)) 
 

* Загрузить документ 

 

9. Доверенность (доверенности) представителя 
(представителей), уполномоченного(ых) продавцом 
на совершение от его имени действий, связанных с 
куплей-продажей электрической энергии на 
аукционах 
 

* Загрузить документ 

 

 10. Анкета-опросник клиента (участника 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для последующего экспорта) 
 

* Загрузить документ 

 

 

11. Информация о наличии лицензии/лицензий на 
осуществление соответствующего вида 
хозяйственной деятельности на рынке 
электрической энергии (при наличии нескольких 
лицензий, субъектом лицензирования 
предоставляется информация обо всех действующих 
лицензиях) 
 

* Загрузить документ 

 

Подтверждаем, что предоставленные документы в электронном виде соответствуют оригиналам. Несем ответственность за 
достоверность предоставленной информации. 

С Регламентом организации и проведения электронного аукциона по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» ознакомлены. Обязуемся 
безусловно его выполнять.  
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Приложение 1.2. 

к Регламенту организации и проведения 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая 
биржа» 

 

 
 

Регистрационная анкета 

В соответствии с положениями раздела 5 Регламента организации и проведения электронного 
аукциона по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта на товарной бирже – 
Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» предоставляем должным 
образом заполненную регистрационную анкету и просим предоставить право инициировать выставление 
позиции (позиций), а также право участия в торгах по позициям, выставленным другими инициаторами 
позиций на электронных аукционах по купле-продаже электрической энергии для последующего экспорта. 

Примечание: все поля формы (если не указано отдельно) обязательны для заполнения.  

 
 

Информация о компании (Information about the company): 

Название компании (полное) 

(Сompany name (full) 

 

Название компании (сокращенное) 

(Company name (abbreviate) 

 

Форма собственности 

(Form of ownership) 

 

Страна регистрации 

(Country of registration) 

 

Дата регистрации 

(Date of registration) 

 

Орган регистрации 

(Registration Authority) 

 

Реквизиты свидетельства о регистрации 

или выписки из банковского, торгового или 

судебного реестра 

(Details of the registration certificate or extract 

from the banking, trading or court register) 

 

Местонахождение 

(Location) 
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Телефон 

(Phone number) 

 

Телефон/факс 

(Phone/Fax) 

 

E-mail  

Название банка 

(Name of the Bank) 

 

Адрес банка 

(Bank address) 

 

Банковские реквизиты (USD) 

(Bank details (USD)) 

 

Банковские  реквизиты (EUR) 

(Bank details (EUR)) 

 

ФИО руководителя 

(Name of Head) 

 

Должность руководителя 

(Position of Head) 

 

Руководитель  действует на основании 

(Head is acting by virtue of) 

 

ФИО уполномоченного лица  

(Name of the authorized person) 

 

Уполномоченное лицо действует на 

основании 

(Authorized person is acting by virtue of) 

 

EIC код 
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Документы, необходимые для заключения Договора об организации и участии в аукционах по купле-
продаже электроэнергии для дальнейшего экспорта: 
 

1. Договор об организации и участии в аукционах по 
купле-продаже электрической энергии для 
дальнейшего экспорта 

*  Загрузить документ 
 

 

2. Документ из торгового, банковского или судебного 
реестра и т.п., выданный не позже, чем за 1 (один) 
месяц до его предоставления Организатору 
аукциона (кроме регистрационного  свидетельства) 
уполномоченным органом иностранного 
государства, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица-нерезидента в 
стране его местонахождения  

*  Загрузить документ 
 

 

3. Справка из банка, в котором открыт счет 
юридическим лицом-нерезидентом, с указанием 
номера банковского счета 

*  Загрузить документ 
 

 
 

4. Справка подписанная уполномоченным лицом 
(уполномоченными лицами) с печатью 
юридического лица-нерезидента (при наличии), 
содержащая информацию о структуре 
собственности, конечных бенефициарных 
собственниках (контролерах) и  видах деятельности, 
выданная не позже, чем за 1 (один) месяц до даты ее 
предоставления Организатору аукциона  

*  Загрузить документ 
 

 

5. Трудовой договор (контракт, приказ, протокол, 
устав либо другой документ) руководителя 
юридического лица, содержащий сведения  о сроке 
и объемах его полномочий  

*  Загрузить документ 
 

 

6. Документ, подтверждающий личность 
руководителя 
 

* Загрузить документ 
 

 

7. Документ, подтверждающий личность 
представителя (представителей), уполномоченного 
(уполномоченных) покупателем на осуществление от 
его имени  действий, связанных с куплей-продажей 
электрической энергии на аукционах, если 
соответствующие действия будет(ут) выполнять 
также другое(ие) лицо(а), чем то(е), которое(ые) 
уполномочено(ы) на заключение, подписание 
документов, предусмотренных Регламентом, и 
осуществления  других действий от имени 
покупателя 
 

*  Загрузить документ 
 

 

8. Доверенность (доверенности) представителя 
(представителей), уполномоченного(ых) 
покупателем на осуществление от его имени 
действий, связанных с куплей-продажей 
электрической энергии на аукционах 

*  Загрузить документ 
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9. Анкета-опросник клиента (участника электронного 
аукциона купли-продажи электрической энергии для 
дальнейшего экспорта) 

*  Загрузить документ 
 

 

10. Соглашение об использовании аналога 
собственноручной подписи в Программном 
продукте «Биржевая электронная торговая система» 
в версии «Electric Power» 

*  Загрузить документ 
 

 

 

Подтверждаем, что предоставленные документы в электронном виде соответствуют оригиналам. Несем ответственность за 
достоверность предоставленной информации. 

С Регламентом организации и проведения электронного аукциона по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» ознакомлены. Обязуемся 
безусловно его выполнять.  
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Приложение 2.1. 

к Регламенту организации и проведения 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта на 
товарной бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая 
биржа» 

 

 

Д О Г О В О Р 

об организации и участии в аукционах по купле-продаже 

электрической энергии для дальнейшего экспорта 
 

г. Киев                                                                                                         «      »__________ 20__ года 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа», 
идентификационный код юридического лица 37027819, местонахождение: 
__________________________________________________________________, в дальнейшем именуется 
«Организатор аукциона», в лице ___________________________________________________, действующего 
на основании _______________________, с одной стороны, и 
 

________________________, идентификационный код юридического лица/регистрационный номер 
юридического лица в стране резидентства ____________________________, местонахождение: 
______________________________________________________________, в дальнейшем именуется «Участник 
аукциона», в лице ____________________________________________________, который(-я) действует на 
основании _________________________________________________, с другой стороны, 

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об организации и участии в 
аукционах по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта (далее именуется 
«Договор»), на следующих условиях: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Организатор аукциона обязуется организовывать и 
проводить электронные аукционы по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта, 
организация и проведение которых осуществляется в секции по экспорту на товарной бирже - Общество с 
ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» в соответствии с Регламентом 
организации и проведения электронного аукциона по купле-продаже электрической энергии для 
дальнейшего экспорта на товарной бирже - Общество с ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа» (далее – Регламент аукциона). 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Участник аукциона обязуется уплатить Организатору 
аукциона комиссионный сбор в размере и способах, определенных в Регламенте аукциона, в том числе 
согласно «Тарифам на услуги товарной биржи – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа». 
 

2. Основные условия и положения 

2.1. При совершении каких-либо без исключения необходимых действий, связанных с участием в 
аукционе(ах), Участник аукциона обязан безусловно соблюдать Регламент аукциона. 

2.2. Участником аукциона по настоящему Договору может быть только лицо, выполнившее все требования 
и условия для участия в аукционе(ах) в качестве инициатора позиции и/или участника торгов по позиции, 
установленные Регламентом аукциона, в том числе, но не исключительно: подала пакет документов , была 
зарегистрирована Организатором аукциона как участник аукциона, а также выполнила все остальные 
предусмотренные Регламентом аукциона необходимые действия. 
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3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Участник аукциона обязан: 

3.1.1. Предоставлять Организатору аукциона достоверную информацию в заявках, определенных 
Регламентом аукциона и других необходимых документах. 

3.1.2. При совершении каких-либо действий, связанных с участием в аукционе(ах), безусловно соблюдать 
Регламент аукциона. 

3.1.3. По результатам аукциона безусловно подписать аукционное свидетельство (аукционные 
свидетельства) порядке и сроки, определенные в Регламенте аукциона. 

3.1.4. По результатам аукциона заключить с другой стороной сделки (участником торгов по позиции-
победителем/инициатором позиции) договор (контракт) купли-продажи электрической энергии для 
дальнейшего экспорта. 

3.1.5. Уплатить Организатору аукциона комиссионный сбор в размере, порядке и сроках, определенных в 
Регламенте аукциона. 

3.1.6. Выполнять другие обязанности, установленные Регламентом аукциона и другими внутренними 
документами Организатора аукциона, которые ссылаются в Регламенте аукциона. 

3.2. Участник аукциона имеет право: 

3.2.1. Инициировать выставление позиции (позиций), а также право участия в торгах по позициям, 
выставленным другими инициаторами позиций. 

3.2.2. Отозвать свою заявку на выставление позиции внутри аукциона и/или заявку на участие в аукционе в 
порядке и сроки, установленные Регламентом аукциона. 

3.2.3. Использовать другие права участника аукциона, определенные Регламентом аукциона. 

3.2.4. Получать всю информацию, которая необходима для выполнения настоящего Договора. 

3.2.5. Использовать весь комплекс услуг Организатора аукциона, которые являются предметом настоящего 
Договора. 

3.3. Организатор аукциона обязан: 

3.3.1. Организовывать и проводить аукционы согласно условиям Регламента аукциона и настоящего 
Договора. 

3.3.2. Обеспечить анонимность и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в 
аукционе. 

3.3.3. Предоставлять Участнику аукциона всю информацию, которая необходима для надлежащего 
выполнения настоящего Договора. 

3.3.4. Предоставлять Участнику аукциона комплекс услуг, являющихся предметом настоящего Договора. 

3.4. Организатор аукциона имеет право: 

3.4.1. Требовать от Участника аукциона: 

• Безусловное подписание аукционного свидетельства. 

• Уплаты комиссионного сбора за предоставление услуг в порядке и на условиях, предусмотренных 
Регламентом аукциона. 

3.4.2. Отменить регистрацию, остановить/прекратить технический доступ Участнику аукциона в случаях, 
предусмотренных Регламентом аукциона. 
 

4. Комиссионный сбор и порядок оплаты 

4.1. Для возмещения расходов, связанных с организацией и проведением электронных аукционов/участием 
в электронных аукционах, Организатору аукциона Участником аукциона уплачивается комиссионный сбор. 
Порядок, сроки оплаты и размер комиссионного сбора, а также другие условия его уплаты определяются 
Регламентом аукциона, в том числе согласно «Тарифам на услуги товарной биржи – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая биржа». 
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5. Срок действия Договора и его досрочное расторжение 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Организатором аукциона и Участником 
аукциона и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе 
Организатора аукциона в случае невыполнения Участником аукциона какого-либо из обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором и/или Регламентом аукциона. 

5.3. В случае невыполнения Участником аукциона какого-либо из обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором и/или Регламентом аукциона, этот Договор считается расторгнутым (прекращенным) 
автоматически без заключения каких-либо дополнительных соглашений/договоров о расторжении/актов/ 
или любых других документов со следующего дня по дню направления Организатором аукциона извещение 
Участнику аукциона способом, предусмотренным в Регламенте аукциона. При этом Организатор аукциона 
считается полностью и надлежащим образом выполнившим свои обязательства по Договору, а денежные 
обязательства Участника аукциона, возникшие в период действия настоящего Договора, действуют до 
момента их полного исполнения. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
определенную настоящим Договором и действующим законодательством Украины. Нарушением 
обязательства является его неисполнение или ненадлежащее исполнение, то есть исполнение с нарушением 
условий, определенных содержанием обязательства. 

6.2. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по настоящему Договору, если оно 
произошло не по их вине. Сторона считается невиновной, если она докажет, что приняла все зависимые от 
нее меры для надлежащего выполнения обязательства. 
 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры, связанные с настоящим Договором, его заключением или возникающие в процессе 
выполнения условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Если спор невозможно разрешить путем переговоров, он решается в порядке по установленной 
подведомственностью и подсудностью такого спора, согласно законодательству Украины. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность и тайну информации, относящуюся к настоящему 
Договору. 

8.2. Стороны имеют право осуществлять электронную переписку через официальные электронные адреса. 
Все сообщения по настоящему Договору считаются переданными должным образом в случае их направления 
другой Стороне путем электронной переписки или любым другим способом, согласованным Сторонами. 

8.3. Заключением настоящего Договора уполномоченные представители Сторон дают согласие (разрешение) 
на обработку их персональных данных с целью подтверждения полномочий соответствующего субъекта. 
Представители Сторон подписанием настоящего Договора подтверждают, что они уведомлены о своих 
правах в соответствии со ст. 8 Закона Украины "О защите персональных данных". 

8.4. Все правоотношения, возникающие в связи с выполнением условий настоящего Договора и не 
регулируемые им, регламентируются Регламентом аукциона и действующим законодательством Украины. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ:  

 

Организатор аукциона 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Украинская энергетическая биржа” 

Участник аукциона 
 
________________________________
________________________________ 
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Юридический адрес: 
____________________________________ 
Банковские реквизиты:  
________________________  
код банка __________________________ 
код 
ЕГРПОУ_____________________________ 
 
 
ІНН/номер налогоплательщика 
____________________________________ 
 
 
 
 
___________ ____________    ___________ 
Должность     М.П./Подпись      ФИО 

Юридический адрес: 
________________________________ 
 
Банковские реквизиты: 
_______________________ 
_______________________________ 
код ЕГРПОУ/ регистрационный номер 
юридического лица в стране 
резидентства 
_____________________  
 
ІНН/номер налогоплательщика 
________________________________ 
 
 
___________  ____________   _______ 
Должность      М.П./Подпись      ФИО 
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СООБЩЕНИЕ (оформляется только физическими лицами-предпринимателями) 
Во исполнение части второй статьи 12 Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. 
№2297-VI (далее – Закон №2297), Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая 
биржа» (далее – Биржа) сообщает, что Ваши персональные данные включены в Базу персональных данных 
«Физические лица, персональные данные которых обрабатываются в ходе ведения хозяйственной 
деятельности» (далее – База персональных данных), владельцем которой является Биржа Состав и 
содержание персональных данных, обрабатываемых в Базе персональных данных: идентификационные 
данные (фамилия, имя, отчество); паспортные данные, регистрационный номер учетной карты 
налогоплательщика (идентификационный номер); место жительства по государственной регистрации; 
платежные реквизиты в банковских учреждениях; документы о государственной регистрации; свидетельство 
плательщика налога; электронные идентификационные данные (электронный адрес, веб-сайт, телефон) и 
другие. Персональные данные в Базе персональных данных обрабатываются в автоматизированной системе 
1С и в виде картотек (в соглашениях, договорах, актах приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ), 
счетах-фактурах, журналах регистрации, организационно-распорядительных документах, бухгалтерских 
документах, отчетных и учетных формах, других документах на бумажных носителях, содержащих 
персональные данные, а также с помощью других программных продуктов (Word, Excel и т.д.) Обработка 
Ваших персональных данных будет производиться исключительно работниками Биржи, предоставившими 
письменные обязательства о неразглашении персональных данных, которые им были доверены или ставшие 
им известны в связи с исполнением профессиональных и должностных обязанностей. Целью обработки (в т.ч. 
сбора) Ваших персональных данных является обеспечение реализации административно-правовых, 
договорных, налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета (соответственно Налоговому 
кодексу Украины, Гражданскому кодексу Украины, Хозяйственному кодексу Украины, Закону Украины «О 
бухгалтерском учет и финансовую отчетность в Украине» и т.п., согласно Уставу Биржи). Согласно статье 8 
Закона №2297 Вы, как субъект персональных данных, имеете право: 1) знать об источниках сбора, 
местонахождении своих персональных данных, цели их обработки, местонахождении владельца 
персональных данных или дать соответствующее поручение по получению этой информации 
уполномоченным Вами лицам , кроме случаев, установленных законом; 2) получать информацию об условиях 
предоставления доступа к персональным данным, в частности, информацию о третьих лицах, которым 
передаются Ваши персональные данные; 3) на доступ к своим персональным данным; 4) получать не позднее 
30 календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, 
обрабатываются ли Ваши персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных; 
5) предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением против 
обработки Ваших персональных данных; 6) предъявлять мотивированное требование об изменении или 
уничтожении Ваших персональных данных владельцем персональных данных, если эти данные 
обрабатываются незаконно или недостоверны; 7) в защиту Ваших персональных данных от незаконной 
обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, 
непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также в защиту от предоставления 
сведений, недостоверных или порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физического лица; 8) 
обращаться с жалобами на обработку Ваших персональных данных в Уполномоченный Верховной Рады 
Украины по правам человека или в суд; 9) применять средства правовой защиты в случае нарушения 
законодательства о защите персональных данных; 10) вносить оговорки относительно ограничения права на 
обработку Ваших персональных данных при предоставлении согласия или заключения сделки; 11) отозвать 
согласие на обработку персональных данных; 12) знать механизм автоматической обработки персональных 
данных; 13) в защиту от автоматизированного решения, которое имеет для Вас правовые последствия. 

Экземпляр сообщения получен: _______________________ ________________________ 
«___»________________20__ г. 

(подпись физического лица) (инициалы, фамилия физического лица) 
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Приложение 2.2. 

к Регламенту организации и проведения 
электронного аукциона по купле-
продаже электрической энергии для 
дальнейшего экспорта на товарной 
бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа» 

 

 

AGREEMENT 

on the organization and participation in auctions for 
purchase and sale  

of electricity for further export 

 
Kyiv «      »__________ 20__ 

 

Ukrainian Energy Exchange Limited Liability 
Company, legal entity identification code 37027819, 
location: 01001, Kyiv, 44 Khreshchatyk str., hereinafter 
referred to as the “Auction Organizer”, represented by 
the CEO O. Kovalenko, acting on the basis of the 
Charter, on the one hand, and 

 

________________________, identification code 
of the legal entity / registration number of the legal 
entity in the country of residence ___________, 
location: 
____________________________________________
________________, hereinafter referred to as 
“Auction Participant”, in the person 
____________________________________________
__, acting on the basis of 
____________________________________________
___, on the other hand, 

hereinafter collectively referred to as the "Parties", 
have entered into this Agreement on the organization 
and participation in auctions for the purchase and sale 
of electricity for further export (hereinafter referred to 
as the "Agreement"), on the following terms: 

 
1. Subject of the Agreement 

1.1. In accordance with the terms of this 
Agreement, the Auction Organizer undertakes to 
organize and conduct electronic auctions for the 
purchase and sale of electricity for further export, 
organized and conducted in the export section of the 
Commodity Exchange - Ukrainian Energy Exchange 
Limited Liability Company in accordance with the 
Regulations on organizing and conducting an electronic 

Д О Г О В І Р 

про організацію та участь в аукціонах з купівлі-
продажу 

електричної енергії для подальшого експорту 
 

м. Київ «___»__________ 20__   

 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська енергетична біржа», 
ідентифікаційний код юридичної особи 37027819, 
місцезнаходження: _________________________ 
__________________________________________, 
надалі іменується «Організатор аукціону», в особі 
___________________________________________
___________________________, який діє на 
підставі ___________________, з однієї сторони, та 
 
________________________, ідентифікаційний 
код юридичної особи/реєстраційний номер 
юридичної особи в країні резидентства 
_________________________, місцезнаходження: 
___________________________________________
___________________________, надалі іменується 
«Учасник аукціону», в особі 
___________________________________________
_________, який(ка) діє на підставі 
___________________________________________
______, з другої сторони, 

надалі разом іменовані «Сторони», уклали цей 
Договір про організацію та участь в аукціонах з 
купівлі-продажу електричної енергії для 
подальшого експорту (надалі іменується 
«Договір»), на наступних умовах: 

 
1. Предмет Договору 

1.1. Відповідно до умов цього Договору 
Організатор аукціону зобов’язується 
організовувати та проводити електронні аукціони з 
купівлі-продажу електричної енергії для 
подальшого експорту, організація та проведення 
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auction on the purchase and sale of electricity for 
further export at  the Commodity Exchange - Ukrainian 
Energy Exchange Limited Liability Company 
(hereinafter - the Auction Regulations). 

1.2. In accordance with the terms of this 
Agreement, the Auction Participant undertakes to pay 
the Auction Organizer a commission fee in the amount 
and manner specified in the Auction Regulations, 
including in accordance with the Tariffs for Commodity 
Exchange Services - Ukrainian Energy Exchange Limited 
Liability Company. 

 

2. General terms and conditions 

2.1. When performing any of the necessary actions 
related to participation in the auction (s), the Auction 
Participant is obliged to strictly adhere to the Auction 
Regulations. 

2.2. Only a person who has fulfilled all the 
requirements and conditions for participation in the 
auction (s) as the initiator of the position and / or 
bidder for the position established by the Auction 
Regulations, including, but not limited to: submitted a 
package of documents , was registered by the Auction 
Organizer as a participant in the auction, and also 
performed all other necessary actions provided by the 
Auction Regulations. 

 

3. Rights and obligations of the Parties 

3.1. The auction participant is obliged to: 

3.1.1. Provide the Auction Organizer with reliable 
information in the bids specified in the Auction 
Regulations and any other necessary documents. 

3.1.2. Be sure to follow the Auction Regulations 
when performing any actions related to participation in 
the auction (s). 

3.1.3. According to the results of the auction, 
unconditionally sign the auction certificate (auction 
certificates) in the manner and time specified in the 
Auction Regulations. 

3.1.4. Based on the results of the auction, enter 
into an agreement (contract) of purchase and sale of 
electricity for further export with the other party to the 
agreement (bidder on the position-winner / initiator of 
the position). 

3.1.5. To pay the Auction Organizer a commission 
fee in the amount, procedure and terms specified in 
the Auction Regulations. 

яких здіис̆нюється в секції з експорту на товарній 
біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська енергетична біржа» відповідно до 
Регламенту організації та проведення електронного 
аукціону з купівлі-продажу електричної енергії для 
подальшого експорту на товарній біржі - Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Українська 
енергетична біржа» (далі – Регламент аукціону). 

1.2. Відповідно до умов цього Договору Учасник 
аукціону зобов’язується сплатити Організатору 
аукціону комісійний збір у розмірі та спосіб, що 
визначені в Регламенті аукціону, в тому числі, згідно 
з «Тарифами на послуги товарної біржі – Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Українська 
енергетична біржа». 

 

2. Основні умови та положення 

2.1. Під час вчинення будь-яких без виключення 
необхідних дій, пов’язаних з участю в аукціоні(ах), 
Учасник аукціону зобов’язаний безумовно 
дотримуватись Регламенту аукціону. 

2.2. Учасником аукціону за цим Договором 
може бути лише особа, що виконала всі вимоги та 
умови для участі в аукціоні(ах) в якості ініціатора 
позиції та/або учасника торгів по позиції, 
встановлені Регламентом аукціону, в тому числі, але 
не виключно: подала пакет документів, була 
зареєстрована Організатором аукціону як учасник 
аукціону, а також виконала всі інші передбачені 
Регламентом аукціону необхідні дії. 

 

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Учасник аукціону зобов’язаний: 

3.1.1. Надавати Організатору аукціону 
достовірну інформацію в заявках, що визначені 
Регламентом аукціону та будь-яких інших 
необхідних документах. 

3.1.2. Під час вчинення будь-яких дій, пов’язаних 
з участю в аукціоні(ах), безумовно дотримуватись 
Регламенту аукціону. 

3.1.3. За результатами аукціону безумовно 
підписати аукціонне свідоцтво (аукціонні свідоцтва) 
в порядку та термін, визначені в Регламенті 
аукціону. 

3.1.4. За результатами аукціону укласти з іншою 
стороною угоди (учасником торгів по позиції-
переможцем/ініціатором позиції) договір 
(контракт) купівлі-продажу електричноі ̈енергіі ̈для 
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3.1.6. Perform other duties established by the 
Auction Regulations and other internal documents of 
the Auction Organizer, which are referred to in the 
Auction Regulations. 

3.2. The auction participant has the right to: 

3.2.1. Initiate the issuance of a position (positions), 
as well as the right to participate in the bidding for 
positions exhibited by other initiators of positions. 

3.2.2. Withdraw your application for a position 
within the auction and / or the application for 
participation in the auction in the manner and within 
the time limits established by the Auction Regulations. 

3.2.3. Use other rights of the auction participant, 
defined by the Auction Regulations. 

3.2.4. Receive all information necessary for the 
implementation of this Agreement. 

3.2.5. Use the full range of services of the Auction 
Organizer, which are the subject of this Agreement. 

3.3. The Auction Organizer is obliged to: 

3.3.1. Organize and conduct auctions in accordance 
with the terms of the Auction Regulations and this 
Agreement. 

3.3.2. Ensure the anonymity and confidentiality of 
the information contained in the bids for the auction. 

3.3.3. Provide the Auction Participant with all 
information necessary for the proper performance of 
this Agreement. 

3.3.4. Provide the Auction Participant with a set of 
services that are the subject of this Agreement. 

3.4. The Auction Organizer has the right to: 

3.4.1. Require from the Auction Participant: 

• Unconditional signing of the auction certificate. 

• Payment of the commission fee for the provision 
of services in the manner and under the conditions 
stipulated by the Auction Regulations. 

3.4.2. Cancel registration, suspend / terminate 
technical access to the Auction Participant in cases 
provided by the Auction Regulations. 

 

4. Commission fee and payment procedure 

4.1. To reimburse the costs associated with the 
organization and conduct of electronic auctions / 
participation in electronic auctions, the Auction 
Organizer is paid a commission fee by the Auction 

подальшого експорту. 

3.1.5. Сплатити Організатору аукціону 
комісійний збір в розмірі, порядку та строки, 
визначені в Регламенті аукціону. 

3.1.6. Виконувати інші обов’язки, встановлені 
Регламентом аукціону та іншими внутрішніми 
документами Організатора аукціону, на які йдеться 
посилання в Регламенті аукціону. 

3.2. Учасник аукціону має право: 

3.2.1. Ініціювати виставлення позиції (позицій), а 
також право участі в торгах по позиціях, 
виставлених іншими ініціаторами позицій. 

3.2.2. Відкликати свою заявку на виставлення 
позиції в межах аукціону та/або заявку на участь в 
аукціоні в порядку та строки, встановлені 
Регламентом аукціону. 

3.2.3. Користуватись іншими правами учасника 
аукціону, визначеними Регламентом аукціону.  

3.2.4. Отримувати всю інформацію, яка є 
необхідною для виконання цього Договору. 

3.2.5. Користуватись усім комплексом послуг 
Організатора аукціону, які є предметом цього 
Договору. 

3.3. Організатор аукціону зобов’язаний: 

3.3.1. Організовувати та проводити аукціони 
згідно з умовами Регламенту аукціону та цього 
Договору. 

3.3.2.  Забезпечити анонімність та 
конфіденційність відомостей, що містяться у 
заявках на участь в аукціоні. 

3.3.3. Надавати Учаснику аукціону всю 
інформацію, яка є необхідною для належного 
виконання цього Договору. 

3.3.4. Надавати Учаснику аукціону комплекс 
послуг, що є предметом цього Договору. 

3.4. Організатор аукціону має право: 

3.4.1. Вимагати від Учасника аукціону: 

• Безумовного підписання аукціонного 
свідоцтва. 

• Сплати комісійного збору за надання послуг у 
порядку та на умовах, передбачених Регламентом 
аукціону. 

3.4.2. Скасувати реєстрацію, 
зупинити/припинити технічний доступ Учаснику 
аукціону у випадках, передбачених Регламентом 
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Participant. The procedure, terms of payment and the 
amount of the commission fee, as well as other 
conditions of its payment are determined by the 
Auction Regulations, including in accordance with the 
Tariffs for Commodity Exchange Services - Ukrainian 
Energy Exchange Limited Liability Company. 

 

5. Term of the Agreement and its early termination 

5.1. This Agreement shall enter into force upon its 
signing by the Auction Organizer and the Auction 
Participant and shall remain in force until the Parties 
have fully fulfilled their obligations. 

5.2. This Agreement may be terminated 
prematurely with the consent of the Parties or at the 
initiative of the Auction Organizer in the event of non-
fulfillment by the Auction Participant of any of the 
obligations under this Agreement and / or the Auction 
Regulations. 

5.3. In case of non-fulfillment by the Auction 
Participant of any of the obligations stipulated by this 
Agreement and / or the Auction Regulations, this 
Agreement shall be considered terminated 
automatically without concluding any additional 
agreements / termination agreements / acts / or any 
other documents from the day following the day of 
sending the Auction Organizer a notice to the Auction 
Participant in the manner provided in the Auction 
Regulations. In this case, the Auction Organizer is 
considered to have fully and properly fulfilled its 
obligations under the Agreement, and the monetary 
obligations of the Auction Participant, which arose 
during the term of this Agreement, are valid until their 
full implementation. 

 

6. Liability of the Parties 

6.1. In case of breach of their obligations under this 
Agreement, the Parties shall bear the responsibility 
specified in this Agreement and the current legislation 
of Ukraine. Violation of the obligation is its non-
performance or improper performance, ie 
performance in violation of the conditions specified in 
the content of the obligation. 

6.2. The Parties shall not be liable for breach of 
their obligations under this Agreement if it is not their 
fault. A party shall be presumed innocent if he or she 
proves that he or she has taken all reasonable steps to 
ensure that the obligation is properly fulfilled. 

 

аукціону. 

4. Комісійний збір та порядок сплати 

4.1. Для відшкодування витрат, пов’язаних з 
організацією і проведенням електронних аукціонів 
/ участю в електронних аукціонах, Організатору 
аукціону Учасником аукціону сплачується 
комісійний збір. Порядок, строки оплати і розмір 
комісійного збору, а також інші умови його сплати 
визначаються Регламентом аукціону, в тому числі, 
згідно з «Тарифами на послуги товарної біржі – 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська енергетична біржа».  

 

5. Строк дії Договору та його дострокове 
розірвання 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту 
його підписання Організатором аукціону та 
Учасником аукціону і діє до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань.  

5.2. Цей Договір може бути достроково 
розірваний за згодою Сторін або за ініціативою 
Організатора аукціону у разі невиконання 
Учасником аукціону будь-якого із зобов’язань, 
передбачених цим Договором та/або Регламентом 
аукціону.  

5.3. У випадку невиконання Учасником 
аукціону будь-якого із зобов’язань, передбачених 
цим Договором та/або Регламентом аукціону, цей 
Договір вважається розірваним (припиненим) 
автоматично без укладання будь-яких додаткових 
угод/договорів про розірвання/актів/ чи будь-яких 
інших документів з наступного дня за днем 
направлення Організатором аукціону 
повідомлення Учаснику аукціону способом, 
передбаченим у Регламенті аукціону. При цьому 
Організатор аукціону вважається таким, що 
повністю та належним чином виконав свої 
зобов’язання за Договором, а грошові зобов’язання 
Учасника аукціону, що виникли у період дії цього 
Договору, діють до моменту їх повного виконання. 

 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за 
цим Договором Сторони несуть відповідальність, 
визначену цим Договором та чинним 
законодавством України. Порушенням 
зобов'язання є його невиконання або неналежне 
виконання, тобто виконання з порушенням умов, 
визначених змістом зобов'язання. 
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7. Dispute resolution 

7.1. All disputes related to this Agreement, its 
conclusion or those arising in the process of fulfilling 
the terms of this Agreement shall be resolved through 
negotiations between the Parties. 

If a dispute cannot be resolved through 
negotiations, it shall be resolved in court in accordance 
with the established jurisdiction and jurisdiction of 
such dispute, in accordance with the legislation of 
Ukraine. 

 

8. Final provisions 

8.1. The Parties shall maintain the confidentiality 
and confidentiality of information relating to this 
Agreement. 

8.2. The parties have the right to carry out 
electronic correspondence through official electronic 
addresses. All communications under this Agreement 
shall be deemed to have been duly transmitted if sent 
to the other Party by electronic correspondence or by 
any other means agreed by the Parties. 

8.3. By concluding this Agreement, the authorized 
representatives of the Parties give their consent 
(permission) to the processing of their personal data, 
in order to confirm the authority of the relevant 
subject. By signing this Agreement, the representatives 
of the Parties confirm that they have been notified of 
their rights in accordance with Art. 8 of the Law of 
Ukraine "On Personal Data Protection". 

8.4. All legal relations arising in connection with the 
fulfillment of the terms of this Agreement and not 
regulated by it shall be regulated by the Auction 
Regulations and the current legislation of Ukraine. 

9. DETAILS: 

Auction Organizer 
Ukrainian Energy Exchange  
Limited Liability Company 

Legal address: 
________________________________________ 
Bank details______________________________ 
Bank code _______________________________, 
Company 
Code(EDRPOU)___________________________ 
ITN ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________   _________________________  

Position of the 
Head 

Sea (if any) Full name 

6.2. Сторони не несуть відповідальності за 
порушення своїх зобов'язань за цим Договором, 
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається 
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 
залежних від неї заходів для належного виконання 
зобов'язання. 

 

7. Вирішення спорів 

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, 
його укладанням або такі, що виникають в процесі 
виконання умов цього Договору, вирішуються 
шляхом переговорів між Сторонами.  

Якщо спір неможливо вирішити шляхом 
переговорів, він вирішується в судовому порядку за 
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого 
спору, відповідно до законодавства України. 

 

8. Заключні положення 

8.1. Сторони зобов’язані зберігати 
конфіденційність та таємницю інформації, яка 
стосується цього Договору. 

8.2. Сторони мають право здійснювати 
електронне листування через офіційні електронні 
адреси. Всі повідомлення за цим Договором 
вважаються переданими належним чином у разі їх 
направлення іншій Стороні шляхом електронного 
листування або будь-яким іншим способом, 
погодженим Сторонами. 

8.3. Укладенням цього Договору уповноважені 
представники Сторін дають згоду (дозвіл) на 
обробку їх персональних даних, з метою 
підтвердження повноважень відповідного суб’єкта. 
Представники Сторін підписанням цього Договору 
підтверджують, що вони повідомлені про свої права 
відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист 
персональних даних». 

8.4. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку 
з виконанням умов цього Договору і не 
врегульовані ним, регламентуються Регламентом 
аукціону та чинним законодавством України. 

9. РЕКВІЗИТИ: 

Організатор аукціону 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» 
 

Юридична адреса: 
________________________________________ 
Банківські реквізити _______________________ 
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Auction Participant 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Legal address:  
Bank details:         _____________________  
Bank code ______________________________, 
Company 
Code(EDRPOU)_____________________________ 
ITN ____________________________________ 
____________________________________________ 
 
_______________   _________________________  

Position of the 
Head 

Sea (if any) Full name 

 

 
 

 
 

код банку _______________________________, 
код ЄДРПОУ _____________________________ 
ІПН/номер платника податку ________________  
 

_____________ _____________ __________ 
Посада М.П./Підпис П.І.Б. 

 
 

Учасник аукціону 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Юридична адреса: _________________________ 
Банківські реквізити: _______________________ 
_________________________________________ 
код ЄДРПОУ/реєстраційний номер  
юридичної особи в країні резидентства 
_______________________________  
ІПН/номер платника податку  
______________________________________ 
_________________________________________ 
 

_____________ _____________ __________ 
Посада М.П./Підпис П.І.Б. 
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NOTIFICATION (issued only by natural persons-entrepreneurs) 
Pursuant to the second part of Article 12 of the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" dated 01.06.2010 №2297 -VI (hereinafter - the Law №2297), the 
Limited Liability Company "Ukrainian Energy Exchange" (hereinafter - the Exchange) announces that your personal data are included in the Personal Database 

"Individuals whose personal data are processed in the course of business activities" (hereinafter - the Personal Database), owned by the Exchange The composition 
and content of personal data processed in the Personal Database: identification data (surname, name, patronymic); passport data, registration number of the 
taxpayer's account card (identification number); place of residence according to state registration; payment details in banking institutions; state registration 
documents; taxpayer's certificate; electronic identification data (e-mail address, website, telephone) and others. Personal data in the Personal Database are 

processed in the automated system 1C and in the form of files (in agreements, contracts, acts of acceptance and transfer of services provided (work performed), 
invoices, registration logs, organizational and administrative documents, accounting documents, reporting and accounting forms, other documents on paper 

containing personal data), as well as other software products (Word, Excel, etc.). The processing of your personal data will be carried out exclusively by employees of 
the Exchange who have provided written commitments not to disclose personal data entrusted to them or which became known to them in connection with the 

performance of professional and official duties. The purpose of processing (including collection) of your personal data is to ensure the implementation of 
administrative, legal, contractual, tax relations and relations in the field of accounting (in accordance with the Tax Code of Ukraine, Civil Code of Ukraine, Commercial 

Code of Ukraine, Law of Ukraine "On Accounting accounting and financial reporting in Ukraine ", etc. in accordance with the Charter of the Exchange). According to 
Article 8 of Law №2297, you, as a personal data subject, have the right to: 1) know the sources of collection, location of your personal data, the purpose of their 

processing, the location of the personal data owner or give a power of attorney to obtain this information , except as provided by law; 2) receive information about 
the conditions for granting access to personal data, in particular information about third parties to whom your personal data is transferred; 3) access to their 

personal data; 4) receive no later than 30 calendar days from the date of receipt of the request, except as provided by law, an answer as to whether your personal 
data is processed, as well as receive the content of such personal data; 5) make a reasoned request to the owner of personal data with an objection to the processing 

of your personal data; 6) make a reasoned request to change or destroy your personal data by the owner of personal data, if this data is processed illegally or is 
inaccurate; 7) to protect your personal data from unlawful processing and accidental loss, destruction, damage due to intentional concealment, failure to provide or 
untimely provision, as well as to protect against the provision of information that is inaccurate or tarnishes honor, dignity and business reputation natural person; 8) 
apply to the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights or to the court with complaints about the processing of your personal data; 9) apply 

legal remedies in case of violation of the legislation on personal data protection; 10) make reservations regarding the restriction of the right to the processing of your 
personal data when giving consent or concluding a transaction; 11) withdraw consent to the processing of personal data; 12) know the mechanism of automatic 

processing of personal data; 13) to protect against an automated decision that has legal consequences for you.  
A copy of the message was received: _______________________ __________________________ "___" __________________ 20__ 

(signature of a natural person) (initials, surname of a natural person) 
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 Приложение 3 

в Регламент организации и проведения 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже - Общество с ограниченной 
ответственностью “Украинская энергетическая 
биржа” 

 
 

Печатается на фирменном бланке. 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___ 
 

г. __________________ «____» ________________ 20___ года 
 
_____________________________________________________________________________, 

(полное название юридического лица)  
код ЕГРПОУ _____________________________, _________________________________________________________,  
                                                     (местонахождение) 
в лице ________________________________, действует на основании (для юридических 
лиц_______________________________________, (далее – «Доверитель»), данной доверенностью уполномачивает 
 ________________________________________________________  
                                    (Ф.И.О) 
(паспорт серии _____ № ________ выдан _______________________________________ __.___. ______ года, 
регистрационный номер учетной карты налогоплательщика _____________________________  

(далее – «Представитель»), представлять интересы Доверителя на электронных аукционах по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта, организация и проведение которых осуществляется в секции по 
экспорту на товарной бирже – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа», для чего 
ему предоставляются следующие полномочия: 

- получать имя пользователя (логин), пароль доступа к Программному продукту "Биржевая электронная торговая 
система" в версии "Electric Power"; 

- участвовать в электронных аукционах по купле-продаже/покупке/продаже (примечание: указать необходимое) 
электрической энергии для дальнейшего экспорта и совершать все необходимые действия, в частности, но не 
исключительно, подавать заявки на выставление позиции в пределах аукциона и/или заявки на участие в аукционе, 
заключать аукционные свидетельства (путем подписания электронных документов наложением электронной подписи) и 
предоставлять Обществу с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» все необходимые 
документы для участия в аукционах, а также документы, касающиеся исполнения аукционных свидетельств; 
(примечание: указать ограничения по совершению действий в случае их наличия); 

- подавать Обществу с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» и получать от Общества с 
ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа» необходимую информацию для надлежащего и 
полного выполнения полномочий, указанных в этой доверенности; 

- осуществлять любые без исключения другие полномочия от имени и в интересах Доверителя, определенные Договором 
об организации и участии в аукционах по купле-продаже электроэнергии для дальнейшего экспорта, а также Регламентом 
организации и проведению электронного аукциона по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая биржа». 

 Доверенность выдана без права передоверия и действительна до момента прекращения права Доверителя участвовать 
в электронных аукционах по купле-продаже электрической энергии для дальнейшего экспорта, определенных настоящей 
Доверенностью. 
 
Подпись __________________________________________________________ удостоверяю. 
                                            (Ф.И.О. Представителя)                                  (образец подписи) 
_____________________________________________________ /_______________/ 
      (название должности руководителя)  (подпись)             (инициалы, фамилия) 

                                          м.п.  
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Приложение 4 
к Регламенту организации и проведения электронного 
аукциона по купле-продаже электрической энергии для 
дальнейшего экспорта на товарной бирже – Общество с 
ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа» 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

А Н К Е Т А - ОПРОСНИК 
клиента (участника электронного аукциона по купле-

продаже электрической энергии для последующего 
экспорта) 

   Общества с ограниченной ответственностью 
«Украинская энергетическая биржа» 

 
 

Анкета-опросник заполняется для выполнения 
Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 

06.12.2019 года № 361-IX 
 

Информация из Анкеты-опросника утверждается подписью руководителя 
юридического лица (физического лица – предпринимателя) и скрепляется печатью 

юридического лица (физического лица – предпринимателя) (при наличии) и 
свидетельствует о том, что все указанные сведения являются полными, 

действительными и правдивыми; источником собственности и активов является 
исключительно законная деятельность. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Украинская энергетическая 

биржа» гарантирует, что вся информация, изложенная в Анкете-опроснике, будет 
использована исключительно 

для идентификации юридического лица/физического лица-предпринимателя 
и будет сохраняться с соблюдением надлежащего уровня конфиденциальности. 
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1. 
Полное и сокращенное наименование 
клиента 

 

1.1. 
Форма собственности (если другая форма 
собственности, укажите соответствующие 
данные) 

☐ частное предприятие 

☐ государственное предприятие 

☐ коммунальное предприятие 

☐ другое: __________________________________ 

1.2. 

Удерживается ли клиент за счет 
Государственного бюджета Украины или 
местных бюджетов (полностью или 
частично) ? 
(заполняется исключительно 
государственными и коммунальными 
предприятиями) 

☐ да  

☐ нет 

1.3. 

Относится ли клиент к неприбыльным 
предприятиям/учреждениям/организациям 
в соответствии с законодательством 
Украины? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

2. 

Идентификационный код согласно Единому 
государственному реестру юридических лиц, 
физических лиц-предпринимателей и 
общественных 
формирований/регистрационный номер 
юридического лица в стране резидентства 

 

3. 

Дата и номер записи в ЕГРЮЛФЛПГФ о 
проведении государственной 
регистрации/дата записи (при наличии) о 
внесении юридического лица в 
соответствующий реестр юридических лиц в 
стране резидентства (при наличии) 

 

4. 
Местонахождение/Место 
регистрации/Юридический адрес 

 

5. Фактическое местонахождение  
6. Номера контактных телефонов, факсов  

7. 
Адрес электронной почты, официальный 
вебсайт (при наличии) 

 

8. 

Информация (название и адрес) о 
материнской компании, корпорации, 
холдинговой группе, промышленно-
финансовой группе или другом объединении, 
членом которого является клиент (при 
наличии) 

 

9. 
Количество работников согласно штатному 
расписанию 

 

10. 
Описание основных видов хозяйственной 
деятельности) 

 

11. 

Соответствуют ли виды деятельности, 
которыми фактически занимается клиент 
(планирует заниматься в случае только 
начатой деятельности); 
- внесенным в ЕГРЮОФОПГФ видам 
деятельности согласно КВЭД (для 
юридических лиц – резидентов Украины); 
- внесенным в соответствующие 
учредительные документы клиента/реестров 
юридических лиц в стране резидентства (при 
наличии) (для юридических лиц – 
нерезидентов Украины)? 

☐ да 

☐ нет (__________________________________) 
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Если нет, укажите, какими другими видами 
деятельности занимается клиент, не 
внесенные в: 
- ЕГРЮОФОПГФ (для юридических лиц – 
резидентов Украины); 
- соответствующие учредительные 
документы клиента/реестров юридических 
лиц в стране резидентства (при наличии) (для 
юридических лиц – нерезидентов Украины). 

12. 

Происходила ли реорганизация, выделение, 
переименование субъекта хозяйствования, 
является ли предприятие правопреемником 
другого юридического лица? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

13. 

Происходила ли смена участников (от 0%) или 
акционеров (от 10%), директоров, состава 
правления, наблюдательного совета, других 
органов управления за последние два года? 
(если да, укажите соответствующие 
изменения, их дату и содержание 
изменений) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

14. 

Находится ли предприятие в процессе 
прекращения (путем ликвидации, слияния, 
присоединения, разделения, 
преобразования) или выделения?  
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

15. 

Принято ли компетентным органом (органом 
субъекта хозяйствования, судом, 
регистратором и т.п.) решение о 
ликвидации/прекращении субъекта 
хозяйствования? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

16. 

Открыто ли по отношению к субъекту 
хозяйствования производство по делу о 
банкротстве?  
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

17. 
Находится ли предприятие в состоянии 
дефолта?  
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

18. 

Ведет ли предприятие деятельность на 
территориях государств, отнесенных к 
оффшорным зонам, согласно Распоряжению 
КМУ от 23.02.2011 г. N 143-р.  
(если да, укажите детали) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

 
19. Соблюдение режима международных санкций/антикоррупционных требований: 

 Является ли предприятие - юридическим 
лицом, которое: 
- создана и зарегистрирована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- создана и зарегистрирована в соответствии с 
законодательством Украины, конечным 
бенефициарным собственником, членом или 
участником (акционером), имеющим долю в 
уставном капитале 10 и более процентов, 
которой является Российская Федерация, 
гражданин Российской Федерации, кроме 
проживающего на территории Украины на 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 
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законных основаниях, или юридическое лицо, 
созданное и зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

 Является ли предприятие/конечный 
бенефициарный собственник предприятия 
лицом, расходные операций по счетам которых 
запрещены Национальным банком Украины 
(резидентом Российской Федерации/ 
Республики Беларусь)? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

 Применялись ли к субъекту хозяйствования, в 
частности, любому субъекту хозяйствования 
холдинга/группы, в которую входит заявитель, 
ее должностных лиц 
украинские/международные санкции (в 
частности, но не исключительно, санкции ООН, 
США, Евросоюза, Соединенного королевства 
Великой Великобритании и Северной 
Ирландии) за весь период существования 
компании? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

 Применялись ли к конечному бенефициарному 
владельцу украинские/международные 
санкции (в частности, но не исключительно 
санкции ООН, США, Евросоюза, Соединенного 
королевства Великобритании и Северной 
Ирландии)? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

 Взаимодействует ли субъект 
хозяйствования/конечный бенефициарный 
собственник с лицами, в отношении которых 
применены международные/украинские 
санкции, в частности SDN, non-SDN (договорные 
отношения, включая договор о совместной 
деятельности, участие в общественных 
организациях, совместное участие в бизнесе 
(владение другими юридическими лицами), 
финансирование в какой-либо форме, 
судебные споры, личные связи)? (если да, 
укажите соответствующие данные) 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 

 Подтверждение отсутствия судимости у 
конечного бенефициарного собственника 
/членов исполнительного органа/членов 
надзорного органа компании за 
коррупционные преступления, отмывание 
доходов, полученных незаконным путем, 
мошенничество, финансирование терроризма; 
а также подтверждение того, что по ним не 
ведется расследование, судебное 
производство. 
(в случае выбора варианта «не подтверждаю», 
укажите соответствующие данные по каждому 
лицу) 

☐ подтверждаю 

☐ не подтверждаю (___________________________) 

 Является ли субъекта хозяйствования, его 
материнская/дочерняя/сестринская компания, 
их конечный бенефициарный 
собственник/члены исполнительного 
органа/члены надзорного органа фигурантами 

☐ да (__________________________________) 

☐ нет 
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расследований/судебных производств в 
отношении других лиц в связи с 
коррупционными преступлениями, 
отмыванием доходов, полученных незаконным 
путем, мошенничеством, финансированием 
терроризма? 
(если да, укажите соответствующие данные) 

 
20. Сведения об органах управления и их составе: 

№ 

Ф.И.О, дата рождения, страна постоянного проживания, регистрационный 
номер учетной карточки налогоплательщика (примечание: заполняется в 
соответствии с нормами права страны-резидентства физического лица), в 

случае отсутствия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика, указывается серия и номер паспорта, 

члена органа управления 

Должность члена 
(в т.ч. высшего, контролирующего, 

исполнительного 
органа управления) 

1.   
2.   

3.   

 
21. Данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом и 
уполномочены действовать от клиента: 

№ 

Ф.И.О., регистрационный 
номер учетной карточки 

налогоплательщика 
(примечание: заполняется в 

соответствии с нормами права 
страны-резидентства 

физического лица), в случае 
отсутствия регистрационного 

номера учетной карточки 
налогоплательщика, 

указывается серия и номер 
паспорта   

Страна гражданства, страна постоянного 
проживания, дата рождения 

Доля (%) в 
уставном 

капитале (прямое 
владение)* 

Опосредованная 
доля (%) в 

уставном капитале 
(опосредованное 

владение)* 

1.     

2.     

3.     
* - заполняется в случае, если лица обладают долей в уставном капитале  

 
22. Сведения о структуре собственности (прямое владение) с указанием доли (перечень лиц, имеющих 
прямое владение): 

№ 
Полное наименование юр. 

лица/Ф.И.О. физического лица 

Идентификационный код юридического лица, 
местонахождение /Гражданство физического лица, данные 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи и выдавший его орган), место 

жительства или пребывания, регистрационный номер учетной 
карточки налогоплательщика (примечание: заполняется в 

соответствии с нормами права страны-резидентства 
физического лица), дата рождения 

Часть (%) 
в уставном капитале 

1.    

2.    

3.    

 
23. Идентификационные данные физических лиц, являющихся конечными бенефициарными 
владельцами (контроллерами) 
(Данные в отношении лиц, имеющих формальное право на 25 или более процентов уставного капитала 
или прав голоса в юридическом лице, но являющихся коммерческим агентом (коммерческими агентами), 
номинальным владельцем (номинальными владельцами) или номинальным держателем 
(номинальными держателями) или только посредниками по такому права, не могут считаться 
подтверждением установления конечного бенефициарного владельца (контроллера): 
 

№ Ф.И.О. 

Гражданство, данные паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи и 
выдавший его орган), место жительства или пребывания, 

регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика (примечание: заполняется в 

Должность* 
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соответствии с нормами права страны-резидентства 
физического лица), дата рождения 

1.    

2.    

3.    
* - заполняется в случае, если лицо занимает должность в компании согласно штатному расписанию  

 
24. Существуют ли лица, уполномоченные представлять интересы конечных бенефициарных 
собственников (контролеров)? 

☐ Да        ☐ Нет 
Если «Да», то заполните, пожалуйста, следующую таблицу 

№ Ф.И.О. 

Гражданство, паспортные данные или данные другого 
документа, подтверждающего личность (серия, номер, 

дата выдачи и орган, который его выдал), место 
жительства или пребывания, регистрационный номер 

учетной карточки налогоплательщика (примечание: 
заполняется в соответствии с нормами права страны-

резидентства физического лица), дата рождения 

Должность 

1.    

2.    

3.    

 
25. Есть ли среди физических лиц, указанных в пунктах 20-24 настоящей Анкеты-опросника, национальные 
публичные деятели или лица, близкие или связанные с публичными деятелями? 

☐ Да        ☐ Нет 
Если «Да», то заполните, пожалуйста, следующую таблицу 

№ 

Ф.И.О. публичного деятеля (в 
случае наличия связанных лиц, 

указывается дополнительно 
Ф.И.О лица, с которым связан) 

Занимаемая должность или должность 
которая занималась 

Продолжительность (период) занятия 

1.    

2.    
3.    

 
26. Есть ли среди физических лиц, указанных в пунктах 20-24 настоящей Анкеты-опросника, иностранные 
публичные деятели*, или деятели, выполняющие публичные функции в международных организациях** 
или члены семьи или связанные с политически значимыми лицами – иностранными публичными 
деятелями? 

☐ Да        ☐ Нет 
Если «Да», то заполните, пожалуйста, следующую таблицу 

№ 

Ф.И.О. публичного деятеля ( в 
случае наличия связанных лиц, 

указывается дополнительно 
Ф.И.О лица, с которым связан) 

Занимаемая должность или должность 
которая занималась 

Продолжительность (период) занятия 

1.    

2.    

3.    

 
* Иностранные публичные деятели – физические лица, выполняющие или выполнявшие выдающиеся публичные функции в 
иностранных государствах, а именно: глава государства, правительства, министры (заместители), члены парламента или других органов, 
выполняющие функции законодательного органа государства, председатели и члены правлений центральных банков или счетных палат,  
члены Верховного суда, конституционного суда или других судебных органов, решения которых не подлежат обжалованию, кроме 
обжалования в связи с исключительными обстоятельствами, чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и руководители 
центральных органов военного управления, руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных 
предприятий, члены руководящих органов политических партий.  
 
** Деятели, выполняющие публичные функции в международных организациях, - должностные лица международных организаций, 
занимающие или занимавшие должность руководителя (директора, председателя правления или другую) или заместителя 
руководителя в таких организациях или выполняющие или выполняющие какие-либо другие руководящие (определяющие публичные) 
функции на самом высоком уровне, в том числе в международных межгосударственных организациях, члены международных 
парламентских ассамблей, судьи и руководящие должностные лица международных судов  

 
27. Есть ли в наличии обособленные подразделения (филиалы, представительства и т.п.): 

☐ Да        ☐ Нет 
Если Да, то заполните, пожалуйста, следующую таблицу 
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№ 
Наименование обособленного 

подразделения 
Вид подразделения Адрес местонахождения 

1.    

2.    

3.    

 

28. Характеристика финансового состояния клиента (для вновь созданных предприятий данные 

о прибыли, убыток и чистый доход указываются в случае наличия): 
 

 

За последний отчетный период сумма (в тыс. 

грн. или соответствующей денежной 

единице, в которой представляется 

отчетность) 

(согласно последней поданной в 

фискальные органы отчетности (I квартал, 

полугодие, девять месяцев, год) 

За аналогичный отчетный период 

предыдущего года сумма (в тыс. 

грн. или соответствующей 

денежной единице, в которой 

подается отчетность) 

(согласно отчетности поданной в 

фискальные органы за аналогичный 

период предыдущего года) 

Размер зарегистрированного уставного 

капитала: 

  

Размер оплаченного уставного капитала:   

Чистая прибыль (+) / чистый убыток (-) (или 

запланированный на текущий год в случае  

только начатой деятельности): 

  

Чистый доход от реализации 

продукции/услуг*: 

  

Размер текущей кредиторской задолженности 

по долгосрочным обязательствам*: 

  

Размер текущей кредиторской задолженности 

за товары, работы, услуги*: 

  

Кредиты банков*:   

Депозиты в банках*:   

 

*- заполняется юридическим лицом-нерезидентом, по желанию. 

 
 
 
Дата заполнения: «____» _______20___ г. 
 

 
______________________________________  

(должность руководителя или 
уполномоченного лица) 

 
__________________ 
           (подпись) 

 
_____________________ 

                                   (фамилия, инициалы ) 

                                                                                                                               м.п.  
                                                                                                                                     (при наличии) 
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Приложение 5 

к Регламенту организации и проведению 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего экспорта 
на товарной бирже – Общество с ограниченной 
ответственностью «Украинская энергетическая 
биржа» 
 

 
 
 

ПРИМЕР 

АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ  ПОДПИСИ 

(ФАКСИМИЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МЕХАНИЧЕСКОГО КОПИРОВАНИЯ – 
ФАКСИМИЛЕ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА – ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА КОВАЛЕНКА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА: 

 

 
 
 

 

ПРИМЕР ШТАМПА ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: 
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Приложение 6 

к Регламенту организации и проведению 
электронного аукциона по купле-продаже 
электрической энергии для дальнейшего 
экспорта на товарной бирже – Общество с 
ограниченной ответственностью «Украинская 
энергетическая биржа» 

 

 
 
 

AGREEMENT  

on the use of Analogue of Handwritten Signature 

 in the Software Product 

«Electronic Exchange Trading System» in the 

version of «Electric Power» 

 

Kyiv «_» ______ 20___ 
 

Ukrainian Energy Exchange Limited Liability 

Company (hereinafter the Exchange), in the person of 

____________________________ acting on the basis 

of______________________ one the part, and  

_____________________________________ 

(hereinafter the User) in the person of 

___________________________, acting on the basis 

of, on the other part, hereinafter together the Parties, 

have concluded present Agreement on the use of 

Analogue Handwritten Signature in the Software 

Product «Electronic Exchange Trading System» 

(hereinafter the Agreement) on the following: 

 

1. This Agreement governs the procedure of the use 

of Analogue Handwritten Signature in the Software 

Product «Electronic Exchange Trading System», in the 

version «Electric Power»  (hereinafter PP BETS) with 

the purpose of submittion applications to set a 

position within the electronic auctions and / or bids 

for participation in electronic auctions,  conclusion of 

auction certificates in accordance with the 

Regulations for organizing and conducting an 

electronic auction for the purchase and sale of 

electricity for further export on the commodity 

exchange - Ukrainian Energy Exchange Limited 

Liability Company.  

 

2. For the understanding of clause 1 of this 

Agreement, the Parties recognize and acknowledge 

the concept of «Analogue Handwritten Signature» in 

УГОДА 

про використання аналога власноручного підпису 

в Програмному продукті «Біржова електронна 

торгова система» у версії «Electric Power» 

 

м. Київ «__» _______ 20__ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» (надалі – Біржа), в 

особі__________________________, який діє на 

підставі _________________, з однієї сторони,  

та 

____________________________________________

____ (надалі – Користувач), в особі 

____________________________, який діє на 

підставі _________________, з іншої сторони, надалі 

разом Сторони, уклали дану Угоду про 

використання аналога власноручного підпису в 

Програмному продукті «Біржова електронна 

торгова система» (в подальшому – Угода) про 

наступне: 

 

1. Ця Угода визначає порядок використання аналогу 

власноручного підпису в Програмному продукті 

«Біржова електронна торгова система» у версіі ̈

«Electric Power» (надалі – ПП БЕТС) з метою подання 

заявок на виставлення позиції в межах електронних 

аукціонів та/або заявок на участь в електронних 

аукціонах, укладання аукціонних свідоцтв 

відповідно до Регламенту організації та проведення 

електронного аукціону з купівлі-продажу 

електричної енергії для подальшого експорту на 

товарній біржі - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична біржа». 

 

2. Для розуміння п. 1 цієї Угоди Сторони 

усвідомлюють та визнають поняття «Аналог 

власноручного підпису» у такому значенні: Аналог 
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the following meaning: the Analogue Handwritten 

Signature is a mandatory requisite of the application, 

editing of the application during electronic auctions, 

offers (including counter), agreement in PP BETS or 

other action of the buyer and the document 

generated by results or on performance of such 

action, in PP BETS intended for its protection against 

forgery received as a result of the Auction Organizer 

providing the buyer with a unique personal identifier, 

which allows to identify the buyer, as well as to 

establish the absence of distortion of information in 

the documents and actions of the buyer in PP BETS. 

 

3. The Parties by signing this Agreement recognize 

and acknowledge that: 

3.1. The Analogue Handwritten Signature confirming 

authorship, integrity and invariability of applications 

(including at positions’ formation on trading), 

submitted at electronic auctions for purchase and 

sale of electricity for further export in accordance 

with the Regulations for organizing and conducting an 

electronic auction for purchase and sale of electricity 

for further export on the commodity exchange - 

Ukrainian Energy Exchange Limited Liability 

Company, as well as other actions and documents 

signed by the AHS.  

 

3.2. Application receipt by the Exchange (including at 

positions’ formation on trading), confirmation of all 

User’s activities during an electronic exchange trading 

on purchase and sale of electricity for further export 

or other action (including signing of the auction 

certificate), as well as other actions and documents 

signed by the User's handwritten signature (his 

authorized representative), is legally equivalent to 

the Exchange receiving an identical application 

(including the formation of positions in electronic 

auctions), confirmation by the User of all his actions 

during electronic auctions for the purchase and sale 

of electricity for further export or other action 

(including the signing of the auction certificate), as 

well as other actions and documents signed by 

handwritten signature of the User (his authorized 

representative) and sealed (if any), in connection with 

which it creates the same obligations and 

consequences for him. 

 

власноручного підпису – обов'язковии ̆ реквізит 

заявки, редагування заявки під час електронних 

аукціонів, пропозиціі ̈ (у т.ч. зустрічноі)̈, угоди в ПП 

БЕТС або іншоі ̈ діі ̈ покупця та документу, 

сформованого за результатами або на виконання 

такоі ̈діі,̈ в ПП БЕТС, призначении ̆для ії ̈захисту від 

підробки, що отримании ̆ внаслідок надання 

Організатором аукціону покупцю унікального 

персонального ідентифікатора, якии ̆ дозволяє 

ідентифікувати покупця, а також встановити 

відсутність викривлення інформації в документах та 

в діях покупця в ПП БЕТС. 

 

3. Сторони підписанням цієї Угоди усвідомлюють та 

визнають, що: 

3.1. Аналог власноручного підпису підтверджує 

авторство, цілісність та незмінність заявок (у тому 

числі при формуванні позицій на електронних 

аукціонах), що подаються на електронних аукціонах 

з купівлі-продажу електричної енергії для 

подальшого експорту відповідно до Регламенту 

організації та проведення електронного аукціону з 

купівлі-продажу електричної енергії для 

подальшого експорту на товарній біржі - Товариство 

з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа», а також інших дій та 

документів, підписаних АВП. 

 

3.2. Отримання Біржею заявки (у тому числі на 

формування позицій на електронних аукціонах), 

підтвердження всіх дій Користувача в ході 

електронних аукціонів з купівлі-продажу 

електричної енергії для подальшого експорту чи 

іншої дії (у тому числі підписання аукціонного 

свідоцтва), а також інших дій та документів, які 

підписані аналогом власноручного підпису 

Користувача (його уповноваженого представника), 

юридично є еквівалентом отриманню Біржею 

ідентичної за змістом заявки (у тому числі на 

формування позицій на електронних аукціонах), 

підтвердженням Користувачем всіх його дій в ході 

електронних аукціонів з купівлі-продажу 

електричної енергії для подальшого експорту чи 

іншої дії (у тому числі підписання аукціонного 

свідоцтва), а також інших дій та документів, які 

підписані власноручним підписом Користувача 

(його уповноваженого представника) та скріплені 
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3.3. PP BETS accepts only those applications 

(including for the formation of positions in electronic 

auctions) and actions of the User during electronic 

auctions for the purchase and sale of electricity for 

further export or other action (including signing an 

auction certificate) or other actions performed by the 

User in PP BETS, which are signed by an analogue of 

the User's handwritten signature (his authorized 

representative), or other actions and documents 

(including auction certificates), which contain an 

analogue of a handwritten signature and are formed 

in the manner prescribed by this Agreement. 

 

3.4. Forms of applications (including for the formation 

of positions in electronic auctions) and other 

documents in electronic form are determined by the 

Ukrainian Energy Exchange Limited Liability Company 

in the manner prescribed by it and integrated into PP 

BETS.  

 

3.5. Created in PP BETS applications (including for the 

formation of positions in electronic auctions) and 

other documents in electronic form and documents 

in paper form are identical for documentary 

information and details are originals and have the 

same legal effect.  

 

3.6. User actions, such as application submission 

(including for the formation of positions in electronic 

auctions), editing of the position at electronic 

auctions for purchase and sale of electricity for 

further export, submission of an offer (including 

counter) or concluding an agreement in PP BETS are 

signed by analogue of the User's handwritten 

signature (his authorized representative) and have 

legal force and are undisputed. 

 

4. The User receives the opportunity to use an 

analogue of a handwritten signature after 

registration as an initiator of the position and a bidder 

for the position (buyer) in PP BETS. Registration as an 

initiator of the position and a bidder on the position 

(buyer) is carried out on the basis of information and 

documents received by the Exchange from this 

person in accordance with the Regulations for 

organizing and conducting an electronic auction for 

purchase and sale of electricity for further export on 

печаткою (за наявності), у зв’язку з чим створює для 

нього такі ж зобов‘язання та наслідки. 

 

3.3. ПП БЕТС приймає тільки ті заявки (у тому числі 

на формування позицій на електронних аукціонах) 

та дії Користувача в ході електронних аукціонів з 

купівлі-продажу електричної енергії для 

подальшого експорту чи іншої дії (у тому числі 

підписання аукціонного свідоцтва) чи інші дії, 

вчинені Користувачем в ПП БЕТС, які підписані 

аналогом власноручного підпису Користувача (його 

уповноваженого представника), чи інші дії та 

документи (у тому числі аукціонні свідоцтва), які 

містять аналог власноручного підпису та 

сформовані у порядку, встановленому цією Угодою. 

 

3.4. Форми заявок (у тому числі на формування 

позицій на електронних аукціонах) та інших 

документів в електронній формі визначаються 

Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» у встановленому 

нею порядку та інтегровані в ПП БЕТС. 

 

3.5. Створені в ПП БЕТС заявки (у тому числі на 

формування позицій на електронних аукціонах) та 

інші документи в електронній формі та документи у 

паперовому вигляді, що ідентичні за 

документарною інформацією та реквізитами, є 

оригіналами і мають однакову юридичну силу. 

 

3.6. Дії Користувача такі, як подання заявок (у тому 

числі на формування позицій на електронних 

аукціонах), редагування позиції на електронних 

аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії для 

подальшого експорту, надання пропозиції (у т.ч. 

зустрічної) або укладання угоди в ПП БЕТС 

підписуються аналогом власноручного підпису 

Користувача (його уповноваженого представника) 

та мають юридичну силу і є беззаперечними. 

 

4. Можливість використання аналога власноручного 

підпису Користувач отримує після реєстрації в якості 

ініціатора позиції та учасника торгів по 

позиції(покупця) в ПП БЕТС. Реєстрація в якості 

ініціатора позиції та учасника торгів по 

позиції(покупця) здійснюється на підставі 

інформації та документів, отриманих Біржею від цієї 



51 

the commodity exchange Ukrainian Energy Exchange 

Limited Liability Exchange.  

 

5. The User undertakes to keep in secret the unique 

personal identifier provided to him and bears the risk 

of consequences and liability in accordance with the 

legislation of Ukraine, the Regulations for organizing 

and conducting an electronic auction for the sale of 

electricity for further export on the commodity 

exchange - Ukrainian Energy Exchange Limited 

Liability Company and this Agreement, which are 

caused by breach of secrecy. In case of breach of 

secrecy regarding the unique personal identifier, the 

User is obliged to immediately notify the Exchange. In 

this case, the Exchange provides the User with a new 

unique personal identifier during the next business 

day.  

 

6. During the conclusion of transactions in PP BETS, 

persons participating in electronic auctions for the 

purchase and sale of electricity for further export are 

parties to the concluded agreements (auction 

certificates). 

 

7. Upon written request of the User (an authorized 

representative-broker) the Exchange shall provide 

such person with applications and other documents 

converted from electronic form into paper, and 

confirmation that these documents are analogues to 

documents in electronic form, signed by the User 

with AHS. The documents in paper form shall be 

certified by the signature of the authorized person of 

the Exchange and stamp of the Exchange. 

 

8. The Parties recognize and acknowledge that 

received by the Exchange application(s), and/or other 

documents converted from electronic form into 

paper are an undeniable proof of the corresponding 

fact of filing in the application (including the 

formation of positions in electronic auctions), editing 

the position during electronic auctions for the 

purchase and sale of electricity for further export, 

providing a proposal (including counter) conclusion of 

the agreement in PP BETS or other document, as well 

as confirm correspondence of the specified 

documents in the electronic form of their contents 

converted to a paper carrier. Documents converted 

особи у відповідності до Регламенту організації та 

проведення електронного аукціону з купівлі-

продажу електричної енергії для подальшого 

експорту на товарній біржі - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа». 

 

5. Користувач зобов’язується зберігати у таємниці 

наданий йому унікальний персональний 

ідентифікатор та несе ризик наслідків і 

відповідальність відповідно до законодавства 

України, Регламенту організації та проведення 

електронного аукціону з купівлі-продажу 

електричної енергії для подальшого експорту на 

товарній біржі - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична біржа» і 

цієї Угоди, які викликані порушенням таємниці. У 

випадку порушення таємниці щодо унікального 

персонального ідентифікатора, Користувач 

зобов’язаний негайно повідомити про це Біржу. В 

цьому випадку Біржа протягом наступного робочого 

дня надає Користувачу новий унікальний 

персональний ідентифікатор. 

 

6. Під час укладання угод в ПП БЕТС, особи які беруть 

участь у електронних аукціонах з купівлі-продажу 

електричної енергії для подальшого експорту, є 

сторонами укладених угод (аукціонних свідоцтв). 

 

7. За письмовим запитом Користувача (його 

уповноваженого представника) Біржа надає такій 

особі заявки та інші документи, перетворені з 

електронної форми у паперову, та здійснює 

підтвердження, що зазначені документи є аналогом 

документів в електронній формі, підписаних 

Користувачем з використанням АВП. Дані 

документи в паперовому вигляді засвідчуються 

підписом уповноваженої особи Біржі та печаткою 

Біржі. 

 

8. Сторони усвідомлюють та визнають, що отримані 

від Біржі заявка (заявки), повідомлення та/або інші 

документи, перетворені з електронної форми на 

паперовий носій, є безспірним доказом 

відповідного факту подання заявки (у тому числі на 

формування позицій на електронних аукціонах), 

редагування позиції під час електронних аукціонів з 
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to paper, certified by the relevant mark of the 

Exchange, are admissible evidence in court and may 

be submitted to the court as evidence relevant to the 

case. 

 

9. In the event of a dispute, which is a consequence 

of a breach by the Parties of the terms of this 

Agreement, the Exchange and the User is obliged to 

settle dispute through a grievance procedure. The 

complaint and response to the asserted complaint 

shall be made in written form and sent by the parties 

using means of communication that provide a record 

of document delivery, or transmitted with 

acknowledgement of receipt. Consideration of the 

complaint and a response by the recipient shall be 

carried out during 20 (twenty) calendar days 

excluding the period of post handling. 

 

10. This Agreement shall enter into force on the date 

of its signing and shall remain in force until the 

expiration of the Agreement on the organization and 

participation in auctions for purchase and sale of 

electricity for further export concluded between the 

Exchange and the User.  

 

11. Amendments to the Agreement and its Annexes 

shall be made on the basis of a decision of the 

authorized body of the Exchange. 

 

12. All disputes, controversies and claims arising 

between the Parties during the term of this 

Agreement shall be resolved through negotiations 

and in case of failure of dispute settlement shall be 

resolved in the order determined by the legislation of 

Ukraine in Economic court in Kyiv. 

 

13. This Agreement is concluded in Ukrainian and 

English. In the event of ambiguity or any differences 

in the semantic content of the terms prevail is the text 

of this Agreement made in Ukrainian. 

 

14. This Agreement is concluded in two copies, one 

for each party. All copies have equal legal force.  

 

15. Legal details and signatures of the Parties 

 

The Exchange 

купівлі-продажу електричної енергії для 

подальшого експорту, надання пропозиції (у т.ч. 

зустрічної) укладання угоди в ПП БЕТС або іншого 

документу, а також підтверджують відповідність 

вказаних документів в електронній формі їх змісту, 

перетвореному на паперовий носій. Перетворені на 

паперовий носій документи, засвідчені відповідною 

відміткою Біржі, є допустимими доказами в суді і 

можуть бути надані в суд в якості доказу, який має 

значення для розгляду справи. 

 

9. У випадку виникнення спору, який є наслідком 

порушення Сторонами умов цієї Угоди, Біржа та 

Користувач зобов’язані попередньо врегулювати 

спір в претензійному порядку. Претензія та 

відповідь на заявлену претензію оформлюються в 

письмовій формі та направляються сторонами з 

використанням засобів зв‘язку, які забезпечують 

фіксацію доставки документу, або передаються під 

розпис. Розгляд претензії та надання відповіді 

адресатом здійснюється протягом 20 (двадцяти) 

календарних днів без урахування строку поштового 

обігу. 

 

10. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та 

діє до завершення строку дії Договору про 

організацію та участь в аукціонах з купівлі-продажу  

електричної енергії для подальшого експорту, 

укладеного між Біржею та Користувачем. 

 

11. Зміни до Угоди та додатків до неї вносяться на 

підставі рішення уповноваженого органу Біржі. 

 

12. Усі суперечки, розбіжності та вимоги, що 

виникають між Сторонами під час дії цієї Угоди, 

вирішуються шляхом переговорів, а у разі 

неможливості врегулювання спору вирішуються у 

судовому порядку, визначеному законодавством 

України, у господарському суді м. Києва. 

 

13. Ця Угода укладена українською та англійською 

мовами. У разі виникнення різночитань або будь-

яких розбіжностей у змістовому терміні перевагою 

має текст цієї Угоди, викладений українською 

мовою. 
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Ukrainian Energy Exchange Limited Liability 

Company   

Address:  
Details:  
Individual Taxpayer Number 
Phone:  
Е-mail:  

 

 
   

(position of the Head) seal(if any) (Full name) 

 

 

 

 

 

User 

 
Address:  
Bank:  
 
The bank details (USD): 
The bank details (EUR): 
 
Е-mail:  
Phone number:  

 

 

 

 
     

(position of the Head)  Sea (if 

any)  
 (Full name) 

 

14. Ця Угода укладена у двох примірниках по 

одному для кожної із Сторін. Усі екземпляри мають 

однакову юридичну силу. 

 

15. Юридичні реквізити та підписи Сторін 

 

Біржа 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» 

Адреса:    

Реквизити:    

ідентифікаційний код      

ІПН    

Телефон:    

E-mail:    

 

      

_____________ _____________ __________ 
Посада М.П./Підпис П.І.Б. 

 

 

 

Користувач 

____ 

Адреса:_______ 

Банківськіреквизити (USD):______ 

Банківські реквизити (EUR):______ 

E-mail: ____ 

Phone number: ____ 

  

 

      

_____________ _____________ __________ 
Посада М.П./Підпис П.І.Б. 
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