Об утверждении перечня биржевых товаров и минимального размера представляемых
партий, которые реализуются через товарные биржи
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2015 года № 10587
В соответствии с подпунктом 2-2) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года
"О товарных биржах", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень биржевых товаров и минимальный размер представляемых
партий, которые реализуются через товарные биржи.

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики
Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в
периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства
национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра
национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
первого официального опубликования.

Министр

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Исполняющий обязанности Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

__________________ А. Рау

4 февраля 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министр сельского хозяйства

Республики Казахстан

__________________ А. Мамытбеков

2 марта 2015 года

Утвержден
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 26 февраля 2015 года № 142

Перечень
биржевых товаров и минимальный размер представляемых
партий, которые реализуются через товарные биржи
Сноска. Перечень с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра национальной экономики
РК от 08.01.2016 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого
официального опубликования); от 30.01.2017 № 29 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ Краткое наименование товара

Минимальный
Код ТН ВЭД
размер
ТС
партии

1 2

3

4

1
Картофель свежий или охлажденный: прочий
.

0701 90
900 0

60 тонн

2 Пшеница и меслин: спельта прочая, пшеница мягкая и меслин
. прочие*

1001 91
900 0,
1001 99
000 0

600 тонн

3
Ячмень: прочий*
.

1003 90
000 0

600 тонн

4
Соевые бобы, дробленые или не дробленые: прочие
.

1201 90
000 0

600 тонн

5
Сахар белый
.

1701 99
100

60 тонн

6 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый,
. цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические
цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме
клинкеров

2523

60 тонн

7 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды
. твердого топлива, полученные из каменного угля**

2701

3 00 тонн

8 Лигнит или бурый уголь, агломерированный или
. неагломерированный, кроме гагата**

2702

3 00 тонн

9
Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию
.

5203 00
ООО 0

600 тонн

_________________

* – указанный перечень не распространяется на государственные ресурсы зерна;

** – для закупа коммунальными юридическим лицами.
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