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ТИПОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ПОСТАВОЧНОГО ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА  
 
Настоящая спецификация поставочного фьючерсного контракта на базисный 

актив(товар) определяет стандартные условия, содержащиеся во фьючерсном 
контракт. 

 
Спецификация совместно с Правилами торгов РУАПБ, Положением о 

расчетно-клиринговой палате (РКП) АО РУАПБ (далее – Биржа) определяет 
обязательства по фьючерсному контракту на базисный актив (далее – Контракт), а 
также порядок их возникновения, изменения и прекращения. 

Термины и определения 

Покупатель – покупатель стандартного контракта 

Продавец – продавец стандартного контракта. 

Участник поставки - продавец – Участник поставки, член РКП Биржи, 
продавшего стандартный  контракт (короткая позиция), учитываемого РКП 
Биржи; 

Участник поставки - покупатель – Участник покупки, член РКП Биржи, 
купившего стандартный контракт (длинная позиция), учитываемого РКП Биржи 

Иные термины и определения, прямо не указанные в настоящей Спецификации, 
понимаются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, 
Правилами биржевой торговли и Положением об РКП Биржи. 

Общие положения 

1. Стандартный поставочный контракт имеет наименование: фьючерсный 
контракт на поставку __________(далее Контракт). 

2. Код (обозначение) Контракта, используемый для идентификации, формируется 
по следующим правилам: 

ХХХ - ХХ.ХХ – Код контракта, месяц исполнения, год исполнения. 
Например, контракт по дизтопливу «DIZL-09.16» означает, что Контракт 
исполняется в сентябре 2016 года. 

3. В Контракте указывается: покупатель и адрес поставки 
4. Указывается базисный актив (товар) Контракта – например, дизельное топливо 

марки Л-0,2-62 высший сорт (ГОСТ 305-82) 
5. Объем базисного актива Контракта (далее – Лот) – __________. 



6. Последним днем торгов в секции фьючерсных торговли, на которых может быть 
заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта), является 
последний торговый день месяца, предшествующего месяцу исполнения. 

7. Цена Контракта: 

7.1. Цена Контракта в процессе торгов в секции фьючерсных торговли при 
подаче заявки и заключении Контракта указывается в сумах за лот товара. 

7.2. Минимальное изменение цены Контракта в процессе торгов (далее - 
минимальный шаг цены Контракта) – _______ сум. 

7.3. Стоимость минимального шага цены – ______ сум. 

Предоставление возможности заключения Контракта 

8. Возможность заключения Контракта на торгах в секции срочного рынка 
устанавливается решением Биржи (далее – Решение Биржи). 

8.1. В Решении Биржи указывается: 

 код (обозначение) Контракта; 
 первый день проведения торгов в секции срочного рынка, на которых 

может быть заключен Контракт (далее – первый день заключения 
Контракта); 

 начальная расчетная цена Контракта; 
 начальный лимит колебаний цены Контракта. 

8.2 Решением Биржи может быть установлен иной последний день заключения 
Контракта, отличный от определяемого в соответствии с пунктом 6. 

Обязательства по Контракту 

9. Обязательство по вариационной марже. 

9.1. Вариационная маржа рассчитывается и перечисляется РКП Биржи в период 
с первого дня заключения Контракта до последнего дня заключения Контракта 
включительно в установленные сроки.  

9.2. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам: 

ВМо = (РЦт – Цо) * W / R, 

ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где 

ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет 
вариационной маржи ранее не осуществлялся; 

ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет 
вариационной маржи осуществлялся ранее; 

Цо – цена заключения Контракта; 

РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта; 

РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная 
цена Контракта); 

W – стоимость минимального шага цены; 

R – минимальный шаг цены. 

9.2.1. Расчетная цена Контракта определяется Биржей в сроки, 
устанавливаемые РКП Биржи.  

9.2.2. Вариационная маржа по Контракту, рассчитанная по формулам, 
приведенным в пункте 9.2, округляется с точностью до сума по правилам 
математического округления. 

9.3. Если вариационная маржа положительна, то она подлежит списанию с 
Продавца и зачислению Покупателю, а если отрицательна, то сумма, равная 



абсолютной величине рассчитанной вариационной маржи, подлежит списанию с 
Покупателя и зачислению Продавцу. 

10. Обязательство по Поставке: 

10.1. Участник поставки - продавец обязан передать Лот базисного актива 
Участнику поставки - покупателю, а Участник поставки - покупатель обязан 
оплатить Участнику поставки - продавцу Лот базисного актива по расчетной цене 
последнего дня заключения Контракта в порядке, указанном в пункте 11. 

11. Порядок исполнения Обязательства по Поставке: 

11.1. До третьего дня периода исполнения включительно Участники поставки - 
контрагенты по Контракту обязаны заключить договор поставки/оплаты базисного 
актива (далее – Договор поставки), по установленной форме.  

 
11.1.1.  Договор поставки заключается Участниками поставки - контрагентами по 

Контракту в соответствии с действующим законодательством. 
11.1.2.  Стандартный порядок заключения Договора поставки: 

 Инициатором заключения Договора поставки является Участник 
поставки - покупатель, который направляет подписанный со своей 
стороны Договор поставки Участнику поставки - продавцу; 

 Участник поставки - продавец, после получения от Участника поставки 
- покупателя подписанного Договора поставки, направляет ему 
подписанный со своей стороны Договора поставки. 

 
11.1.3.  В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором 

поставки, Участники поставки - стороны Договора поставки принимают все 
меры к их разрешению путем переговоров с привлечением Арбитражной 
комиссии Биржи. 

11.1.4.  Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в  судебном 
порядке. 

11.1.5.  При возникновении форс-мажорных обстоятельств, наступление которых 
должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Республики 
Узбекистан, Участники поставки - стороны Договора поставки 
освобождаются от исполнения обязательств по Договору поставки на 
период действия таких обстоятельств. 

11.1.6. Договор поставки вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного прекращения обязательств по Договору поставки. 

11.1.7. Исполнение Договора поставки осуществляется в порядке, установленном 
настоящей Спецификацией. 

Ответственность сторон Контракта 

12. Ответственность сторон Контракта за неисполнение обязательств по Контракту 
предусмотрена настоящей Спецификацией и гарантиями РКП Биржи. 

 


