
 

 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ТОВАРАМ 

АО «Международная товарная биржа «Казахстан» 

 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок присвоения кодов товарам АО «Международная товарная биржа 

«Казахстан» определяет правила формирования кодов товаров в процессе их допуска к 

торгам в режиме двойного встречного анонимного аукциона (далее - ДВАА). 

2. Все термины используемые в Инструкции, определены ЗРК «О товарных биржах», в 

Правилах биржевой торговли АО «Международная товарная биржа «Казахстан». 

3. Перечень кодов к товарам по необходимости будет расширен, данный перечень не 

ограничивает виды товаров допускаемых к торгам в режиме ДВАА. 

 

 

 
РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ ТОВАРОВ 

 
1. Код товара в системе электронных торгов в режиме ДВАА состоит из 9 символов. 

2. Структура символов: CPDDPXXXX: 

 «CP» - код биржевого товара, 

  «DDP» - поставка товара, допущенного к торгам, осуществляется на условиях 

ИНКОТЕРМС 2010. 

   «XXXX» - порядковый номер присвоенного кода товара. 

 

 
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. РАЗМЕР ЛОТА. ЦЕНА ТОВАРА 

 
1. Условия/сроки поставки товара, допущенного к биржевым торгам осуществляются в 

соответствии Спецификации и на условиях предусмотренных правилами ИНКОТЕРМС 

2010. 

2. Размер (количество) лотов определяется в спецификации товара с указанием условия 

поставки и минимальной партии поставки/отгрузки. 

3. Цена товара определена в спецификации товара. 



Приложение №1 

Перечень биржевых товаров, допущенных к торгам в режиме ДВАА 

№ 

п/п 

Наименование товара Код товара 

1 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды 
твердого топлива, полученные из каменного угля 

CS 

2 Лигнит или бурый уголь, агломерированный или 

неагломерированный, кроме гагата 

CB 

3 Пшеница и меслин WH 

4 Сахар SG 

5 Ячмень BR 

6 Соевые бобы, дробленые или недробленые SB 

7 Картофель свежий или охлажденный PT 

8 Волокно хлопковое, подвергнутое кардо-или 

гребнечесанию 

CT 

9 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 

шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные 

гидравлические цементы, неокрашенные или 

окрашенные, готовые или в форме клинкеров 

CM 

10 Битум BM 

11 Бензин автомобильный с октановым числом 92 или более, 
но менее 95 

G2 

12 Бензин автомобильный 
с октановым числом 95 или более, но менее 98 

G5 

13 Бензин автомобильный 
с октановым числом 98 или более 

G8 

14 Топливо для реактивных двигателей JF 

15 Дизельное топливо 
летнее 

DS 

16 Дизельное топливо 
зимнее 

DW 

17 Дизельное топливо 
арктическое 

DA 

18 Дизельное топливо 
межсезонное 

DF 

19 дизельное топливо 
прочее 

DO 

 


