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ШАГ 1:

Обязательным условием размещения предложений о продаже 

(покупке) товаров в ЭС является наличие в них следующих данных: 

код (наименование) товара (указывается в соответствии со Списком 

биржевых товаров); 

направленность предложения (на покупку или на продажу);

объем (количество лотов); 

цена. 

Участники торгов размещают в специальном разделе электронной 

системы биржи предложения по продаже (или покупке) товаров.  



ШАГ 2:

Во время торговой сессии
Участник торгов через ЭС
направляет в адрес Участника,
подавшего в ЭС предложение
о продаже (покупке) товара,

адресную заявку 
на заключение 

Договора

Адресная заявка может
содержать условия
отличные от условий
размещенного в ЭС
предложения.



УЧАСТНИК, ПОЛУЧИВШИЙ ЧЕРЕЗ ЭС ОТ ДРУГОГО УЧАСТНИКА 
АДРЕСНУЮ ЗАЯВКУ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА: 

направляет в ЭС адресную заявку, являющуюся встречной 
относительно полученной им адресной заявки, либо

направляет через ЭС Участнику, направившему полученную 
адресную заявку, адресную заявку на заключение Договора на 
условиях, в том числе и на условиях, отличающихся от условий, 
указанных в полученной адресной заявке либо

не отвечает на полученную адресную заявку. 

ШАГ 3:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

В случае, если в ответ на полученную адресную заявку Участник торгов
направляет в ЭС адресную заявку встречную по отношению к полученной
им адресной заявке, то на основании двух поданных в ЭС встречных
относительно друг друга адресных заявок заключается Договор, который
заносится в реестр Договоров.

! При этом составление одного документа, подписанного
сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма
Договора считается соблюденной.

Заключение Договора на Торгах подтверждается выпиской из реестра 

Договоров. 

ШАГ 4:



Исполнение обязательств участниками
торгов - сторонами Договора
производится в порядке, установленном
в Договоре, при этом расчеты
производятся непосредственно между
сторонами Договора.

РАСЧЕТ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

690012, Россия, Приморский край, г. Владивосток,

ул. Калинина, 42, офис 318

Tel/fax: +7 (423) 227-99-13; +7 (423) 227-95-31;

E-mail: dvrb2014@mail.ru;

www.dvrb2014.ru

Сделай ставку на выгоду – участвуй в аукционных и биржевых торгах ВБР!

ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

199026, Россия, Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия, 

д. 15, корп. 2

Tel.: (812) 322-44-11; fax: (812) 322-73-90; 

E-mail: spbex@spbex.ru;

www.spbex.ru

• Прозрачно
• Прибыльно
• Просто
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