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РАЗДЕЛ 01.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) 

Статья 01.01. Термины и определения 
1. В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах АО 

НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции (далее - Правила допуска) 
применяются следующие термины и определения: 

 
Абонентская 
плата 

Плата, взимаемая с Участников торгов категории 
«Участник аукциона» за услуги по обработке документов, 
предоставляемых для допуска, а также за выдачу 
идентификаторов и за использование системы торгов. 
Абонентская плата включает в себя все налоги и сборы, в 
том числе НДС, если их уплата предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

 Внесение Абонентской платы за Участника торгов 
третьим лицом не допускается. 

Агент Юридическое лицо, заключившее государственный 
контракт с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в 
соответствии с пунктом 7 Правил приобретения 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в процессе проведения государственных 
закупочных интервенций и ее реализации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 5 октября 2016 г. № 1003. 

Биржа, АО НТБ Акционерное общество «Национальная товарная биржа». 
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Договор об 
оказании услуг 

Договор об оказании услуг по проведению организованных 
торгов, заключенный между Участником торгов и Биржей 
по форме Приложения 06 к настоящим Правилам допуска. 

Допуск к участию 
в торгах 

Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов 
участвовать в организованных торгах по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции. 

Идентификатор 
Участника 
торгов 
(Идентификатор) 

Уникальный буквенно-цифровой код, который 
присваивается Биржей Участнику торгов для получения 
доступа к системе торгов в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами допуска. 

Кандидат в 
Участники 
торгов 
(Кандидат, 
Заявитель) 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
представившее(ий) документы для предоставления допуска 
к участию в торгах Биржи по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции. 

Категория 
Участников 
торгов 
(Категория) 

Совокупность Участников торгов, для которых Биржей 
установлены одинаковые требования и особенности 
оказания услуг по проведению организованных торгов в 
рамках данной Категории Участников торгов. Категории 
Участников торгов определены в п. 3 статьи 03.01 
настоящих Правил допуска. 
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Код Участника 
торгов 

Уникальный буквенно-цифровой код, который 
присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с 
требованиями нормативных актов в сфере финансовых 
рынков, в том числе нормативных актов Банка России, а 
также настоящими Правилами допуска. 

Московская 
Биржа, ПАО 
Московская 
Биржа 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС». 

Организатор СЭД Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС». 

Пароль Уникальная последовательность случайных символов, 
используемая для аутентификации Участника торгов, 
присвоенная Участнику торгов для доступа к системе 
торгов. 

Правила торгов Правила организованных торгов АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации, в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции, а также общий порядок 
взаимодействия Биржи с Участниками торгов 
утверждаемый Биржей и размещаемый на сайте АО НТБ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Правила ЭДО Правила электронного документооборота, утвержденные 
уполномоченным органом ПАО Московская Биржа и 
размещенные на сайте ПАО Московская Биржа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.moex.com). 

Представитель 
Участника 
торгов  

Лицо, уполномоченное Участником торгов на подачу в 
систему торгов от имени Участника торгов Заявок, а также 
осуществления иных действий, предусмотренных 
Правилами торгов и Правилами допуска. 

Сайт биржи Сайт АО НТБ в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» по адресу: www.namex.org 

Торговый 
идентификатор 
Представителя 
Участника 
торгов (Торговый 
идентификатор) 

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый 
Биржей Представителю Участника торгов для подачи 
заявок с целью заключения сделок, а также совершения 
иных действий в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами допуска и Правилами торгов. 

Участник торгов   Юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство, 
сельскохозяйственный кооператив или индивидуальный 
предприниматель, допущенное(ый) к участию в 
организованных торгах по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации,  в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
требованиями настоящих Правил допуска. Агент также 
является Участником торгов. 
В настоящих Правилах допуска везде при упоминании 
сельскохозяйственного товаропроизводителя понимаются 
сельскохозяйственные товаропроизводители и (или) 
организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской 
Федерации. 

Электронный 
документооборот 
(далее – ЭДО) 

Обмен электронными документами в соответствии с 
Правилами ЭДО.  

 
2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, 

используются в значениях, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, 
Правилами торгов. 
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РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 02.01.  Назначение Правил допуска 
1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, 
Уставом Биржи и Правилами торгов и являются частью Правил торгов. 

2. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и 
Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и 
периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации 
Участников торгов в системе торгов Биржи, меры дисциплинарного 
воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, 
приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды 
уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения 
споров и разногласий, которые могут возникнуть между Участниками 
торгов, а также Биржей и Участником (Участниками) торгов. 

3. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью. 
4. Правила допуска, Правила торгов, решения Биржи доводятся до сведения 

Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками 
торгов. 

Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в 
силу Правил допуска 

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок 
вступления в силу Правил допуска, утверждаются Биржей. 

2. До утверждения Биржей Правила допуска, а также все изменения и 
дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, 
подлежат согласованию с Минсельхозом России и Агентом.  

3. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в 
них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на 
Сайте биржи после их регистрации в Банке России и вступают в силу не 
ранее чем через 5 (пять) дней с даты раскрытия.  

4. Дата и порядок вступления в силу Правил допуска, а также изменений и 
дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, 
определяются Биржей и раскрываются на Сайте биржи. 

5. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также 
всех изменений и дополнений в них, дополнительно доводится до 
Участников торгов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
вступления их в силу путем направления информационного сообщения 
любым из следующих способов: 
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а) в форме электронного сообщения или электронного документа по 
электронной почте или с использованием ЭДО; 

б) посредством раскрытия информации на Сайте биржи. 

Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов 
1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, информация, 

подлежащая предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в 
соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до 
Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного 
сообщения любым из следующих способов: 
а) в форме сообщения по электронной почте; 
б) в письменной форме по почте или через Представителя Участника 

торгов; 
в) посредством раскрытия информации на Сайте биржи. 

2. Датой оповещения Участника торгов при предоставлении информации 
способами, предусмотренными подпунктами а) и б) п. 1 настоящей статьи 
Правил допуска, является дата направления Кандидату/Участнику торгов 
информационного сообщения. При предоставлении информации способом, 
предусмотренным подпунктом в) п. 1 настоящей статьи Правил допуска, 
датой оповещения Кандидата/Участника торгов является дата раскрытия 
информации на Сайте биржи.  

3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в 
письменной форме, то по требованию данного Кандидата/Участника торгов 
ему выдается письменное информационное сообщение. 

4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по 
адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в Регистрационной 
карточке, предоставляемой ими на Биржу, по форме Приложения 05 к 
Правилам допуска. 
Информационные сообщения по электронной почте направляются по 
электронным адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в 
Регистрационной карточке, предоставляемой ими на Биржу, по форме 
Приложения 05 к Правилам допуска. 
В случае изменения адреса и/или электронного адреса и/или реквизитов 
организации Участник торгов обязан известить об этом Биржу путем 
предоставления актуальной Регистрационной карточки или письма об 
изменении сведений в ранее предоставленной Регистрационной карточке. 
Информационные сообщения, отправленные Биржей по адресам, указанным 
в Регистрационной карточке, имеющейся на Бирже, считаются 
направленными в надлежащем порядке. 
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Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу  
 
Если иное не предусмотрено Правилами допуска, то оформление документов и их 
представление на Биржу осуществляется в следующем порядке: 
 
1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в 

соответствии с настоящими Правилами допуска, если иное не 
предусмотрено настоящими Правилами допуска, оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, подписываются 
уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются 
печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов. Помарки и 
исправления в документах не допускаются.  

2. Документы на Биржу предоставляются по месту ее нахождения в период 
времени проведения государственных закупочных интервенций, 
информация о начале и окончании проведения которых раскрывается на 
Сайте биржи в порядке, определенном Правилами торгов.  

3. Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов 
(далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или 
одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу: 
а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий 

у лица, подписавшего предоставляемые документы; 
б) документа, содержащего образец собственноручной подписи лица, 

подписавшего предоставляемые на Биржу документы; 
в) документа, содержащего образец оттиска печати 

Кандидата/Участника торгов (при наличии), действительный на 
момент предоставления на Биржу оригиналов документов. 

Во всех случаях предоставления на Биржу вышеуказанных документов 
следует руководствоваться правилами, установленными для таких 
документов Приложением 02 и 02а к Правилам допуска. 

4. Формы документов, представляемых Кандидатом/Участником торгов на 
Биржу в соответствии с Правилами допуска, содержатся в Правилах 
допуска. 

5. Биржа отказывает Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых 
документов в следующих случаях: 
а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным 

Правилами допуска/ Формами предоставляемых документов; 
б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых 

документов требованиям к оформлению документов, установленным 
настоящими Правилами допуска. 
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6. В случаях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, Кандидат/Участник 
торгов, предоставивший документы, вправе: 
а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче 

документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата 
предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные 
документы рассматриваются повторно в соответствии с 
установленным настоящими Правилами допуска порядком; 

б) отозвать предоставленные на Биржу документы. 
7. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить в письменном виде Биржу об 

отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для 
представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего 
дня с даты отмены доверенности. 
В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, 
Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные 
лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника торгов, 
доверенность на которого была отменена. 

8. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, направляются 
по адресу Биржи. 

9.  В случае, если в составе документов, предоставляемых на Биржу для целей 
идентификации Кандидата/Участника торгов в соответствии с настоящей 
статьей, а также для целей выполнения Биржей иных возложенных на нее 
законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 
обязанностей, содержатся сведения о персональных данных физических 
лиц, обработка указанных сведений осуществляется Биржей без согласия 
субъекта персональных данных в соответствии с законодательством о 
персональных данных. 

10. В отношении иных предоставляемых на Биржу документов и сведений, в 
которых могут содержаться персональные данные физических лиц, 
Кандидат/Участник торгов заверяет, что им получены необходимые 
письменные согласия указанных физических на обработку их 
персональных данных Биржей.  

Кандидат/Участник торгов обязуется предоставить Бирже по первому 
требованию (в том числе в связи с поступлением на Биржу запроса от 
уполномоченных государственных органов) полученные им от указанных 
субъектов персональных данных согласия на обработку персональных 
данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях 
осуществления Биржей любых прав и обязанностей, связанных с 
исполнением договора об оказании услуг по проведению организованных 
торгов. Кандидат/Участник торгов подтверждает, что предоставил 
субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 



Правила допуска к участию в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 

интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции  

Страница 12 из 75 

3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи 
документов в форме электронного документа 

1. Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа 
осуществляется Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО. 

2. Перечень документов, предоставляемых в форме электронных документов, 
категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также 
форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Правилами 
торгов и Правилами допуска. 

3. Для предоставления и получения документов в форме электронного 
документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные 
Правилами ЭДО. 

4. Оригиналы документов, предоставляемые Биржей Участнику торгов в 
бумажной форме, после выполнения этим Участником торгов условий, 
установленных Правилами ЭДО, передаются Участнику торгов в форме 
электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме 
начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Участником 
торгов условий, установленных Правилами ЭДО.  

5. Оригиналы документов, предоставляемые Участником торгов в бумажной 
форме, после выполнения этим Участником торгов условий, установленных 
Правилами ЭДО, могут передаваться Участником торгов на Биржу в форме 
электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после 
выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами 
ЭДО. 

6. Документы, предоставляемые в форме электронного документа, могут 
содержать сканированную копию документа, оригинал которого изготовлен 
в бумажной форме. В целях подтверждения подписи лица, подписавшего 
оригинал документа, и оттиска печати Кандидата/Участника торгов (при 
наличии), содержащихся в электронной копии документа, 
Кандидат/Участник торгов предоставляет документы, предусмотренные пп. 
б) и в) п. 3 ст. 02.04 Правил допуска. 

Статья 02.06.  Способы и периодичность идентификации 
Кандидатов/Участников торгов 

1. Способами идентификации Кандидата/Участника торгов являются: 
- предоставление документов при получении допуска к участию в 

торгах в соответствии с Приложениями 02 и 02а к Правилам допуска; 
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- периодическое предоставление документов в соответствии с 
условиями, установленными настоящей статьей Правил допуска.  

2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, 
достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на 
Биржу в целях его идентификации. При этом: 
- Кандидат в случае изменения предоставленных в соответствии с 

Приложением 02 и 02а документов после их подачи для получения 
допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме 
проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить 
документы, подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений. 

- Участник торгов в случае изменения предоставленных в соответствии 
с Приложением 02 и 02а документов обязан предоставить 
подтверждающие изменения документы не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты вступления в силу указанных изменений. Указанные 
документы предоставляются по месту нахождения Биржи.  

3. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа 
имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из 
официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной 
налоговой службы. 

4. В целях идентификации Участники торгов обязаны: 
- регулярно предоставлять Бирже Регистрационную карточку по форме 

Приложения 05 к Правилам допуска. Регулярность предоставления 
Регистрационной карточки определяется публикацией на Сайте биржи 
информации о дате начала проведения государственных закупочных 
интервенций; 
- в случае изменения предоставленных на Биржу в соответствии с 

Приложением 02 и 02а к Правилам допуска документов, предоставить 
подтверждающие изменения документы не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты вступления в силу указанных изменений. 

5. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически 
предоставляемых Участниками торгов в целях их идентификации и 
установленных настоящей статьей Правил допуска, определяются 
Правилами допуска.  

6. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, 
предоставленных Кандидатом/Участником торгов. 

7. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов документов в 
соответствии с настоящей статьей Правил допуска в установленные сроки 
является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в 
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торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах. 

Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов 
1. Участник торгов вправе: 

а) участвовать в организованных торгах на Бирже по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 
федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции при выполнении условий, определенных в Правилах 
допуска, Правилах торгов; 

б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в 
соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска; 

в) иметь доступ к информации, в том числе биржевой информации, 
предоставляемой (раскрываемой) Биржей Участникам торгов с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и в порядке, 
предусмотренном Правилами торгов, Правилами допуска; 

г) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации 
торгов. 

2. Участник торгов вправе подавать заявки и заключать на организованных 
торгах Договоры от своего имени и за свой счет. 

3. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска, Правилами 
торгов: 
а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже; 
б) соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, в том числе нормативными актами Банка России, Правилами 
допуска, Правилами торгов;  

в) своевременно и в полном объеме оплачивать платежи, 
устанавливаемые Правилами торгов и Правилами допуска; 

г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в 
соответствии со статьей 02.06 Правил допуска; 

д) исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с 
соблюдением условий, определенных Правилами торгов, Правилами 
допуска; 
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е) исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей; 
ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей 

доступной Участнику торгов при совершении операций и не 
являющейся биржевой информацией, с учетом положений, 
содержащихся в Правилах торгов; 

з) исполнять решения, принятые Биржей; 
и) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, 

установленный Правилами допуска и Правилами торгов; 
к) не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в 

случае совершения таких действий, представлять Бирже 
письменные объяснения по данным фактам; 

л) не уступать права требования и/или не осуществлять перевод долга 
по своим обязательствам, возникшим из Договора об оказании 
услуг, а также Договоров поставки, заключенных на 
организованных торгах, в пользу других Участников торгов или 
любых третьих лиц. 

Статья 02.08.  Заверения об обстоятельствах 
1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Кандидат 

/Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах: для 
получения допуска к участию в торгах и заключению договоров на 
организованных торгах Кандидатом /Участником торгов получены 
необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, 
согласия, получение которых регламентировано законодательством, 
уставом, иными документами, регулирующими деятельность Кандидата 
/Участника торгов.  
 

2. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент 
получения допуска и в течение предоставления допуска/заключении 
Участником торгов договоров на организованных торгах были 
недействительными и/или недостоверными, Биржа вправе прекратить 
допуск и/или взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого 
нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного 
заверения. 

3. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент 
получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в 
организованных торгах Биржи и заключении Участником торгов договоров 
на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными 
и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, 
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включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Кандидат 
/Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, 
обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе, связанные с 
возмещением Биржей убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в 
связи с урегулированием указанных претензий. 

 
РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ 
ТОРГОВ 

Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов 
1. Участниками торгов могут быть только лица, отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации и Правил допуска.  
2. Участники торгов на Бирже по приобретению сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 
федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, 
подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним 
требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами 
допуска и (или) Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, 
требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника 
торгов. 

3. Биржа определяет следующие категории Участников торгов: 
- Категория «Заказчик аукциона» - Участник торгов – юридическое 

лицо, выполняющее функции Агента. Далее по тексту – «Агент»; 
- Категория «Участник аукционов на зерно» - Участники торгов 

Биржевым товаром, которым являются зерновые культуры; 
- Категория «Участник аукционов на сахар» - Участники торгов 

Биржевым товаром, которым является сахар белый кристаллический; 
- Совместно Участники торгов категорий «Участник аукционов на 

зерно» и «Участник аукционов на сахар» также именуются «Участник 
аукциона» - Участники торгов – юридические лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы или 
индивидуальные предприниматели. 

4. К участию в торгах в Категории «Участник аукциона» могут быть 
допущены сельскохозяйственные товаропроизводители и (или) организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) 



Правила допуска к участию в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 

интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции  

Страница 17 из 75 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на территории Российской Федерации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, получившие от Агента подтверждение статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя и (или) организации или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на территории Российской Федерации (перерабатывающей организации).  

5. В рамках настоящих Правил допуска в дальнейшем под термином 
«Участник торгов» понимаются Участники торгов категории «Участник 
аукциона», под термином «Кандидат» - кандидат в Участники торгов 
категории «Участник аукциона», под термином «Агент» - Участники 
торгов категории «Заказчик аукциона». 

 
РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

Статья 04.01. Требования для предоставления Агенту допуска к участию в 
торгах 

1. Для получения допуска к участию в торгах Агент обязан выполнить 
следующие условия:  
а) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем, 

указанными в Приложении 02а к Правилам допуска. 
В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 
02а к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, и является 
актуальным, то Агент по предварительному согласованию с Биржей 
может быть освобожден от обязанности повторного предоставления 
этого документа; 

б) предоставить на Биржу Договор об оказании услуг по проведению 
организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах 
в соответствии с формой, установленной Приложением 06 к Правилам 
допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в 
соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный 
печатью Агента (при наличии). 

в) получить доступ к Подсистеме СЭД НТБ; 
г) иметь заключенный с Биржей договор, определяющий порядок 

взаимодействия Биржи и Агента по подготовке и проведению 
биржевых торгов по приобретению сельскохозяйственной продукции 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 
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перерабатывающих организаций в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции. 

2. Заключая Договор об оказании услуг, Агент соглашается на использование 
Биржей информации о заключенных им договорах о приобретении зерна на 
организованных торгах путем предоставления Россельхознадзору, а также 
его территориальным подразделениям и иным органам, осуществляющим 
сертификацию реализуемого на организованных торгах зерна, выписок из 
реестра договоров. Указанная информация предоставляется с целью 
обеспечения оформления сертификатов качества Россельхознадзора. 

3. Заключая Договор об оказании услуг, Агент соглашается на использование 
Биржей информации о заключенных им договорах на организованных 
торгах путем предоставления указанной информации ПАО Московская 
Биржа. Указанная информация предоставляется с целью обеспечения 
исполнения ПАО Московская Биржа функций в соответствии с 
заключенным договором между Биржей и ПАО Московская Биржа. 

Статья 04.02. Требования для предоставления Кандидату/Участнику 
торгов допуска к участию в торгах 

1. После получения от Агента письменного уведомления о начале проведения 
организованных торгов по приобретению сельскохозяйственной продукции 
в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции 
Биржа раскрывает информацию о начале проведения организованных 
торгов по приобретению сельскохозяйственной продукции в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции на Сайте биржи. 

2. Для получения допуска к участию в торгах, объявленных в соответствии с 
п.1 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов обязан выполнить 
следующие условия:  
а) предоставить на Биржу подтверждение статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или перерабатывающей 
организации, полученное от Агента. Перечень документов, 
предоставляемых Агенту для подтверждения статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя или перерабатывающей 
организации, и порядок их приема указан в Приложении 01, 
Приложении 01А к Правилам допуска; 

б) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем и 
порядком приема документов, указанными в Приложении 02 к 
Правилам допуска; 
В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 02 
к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, и является 
актуальным, то Кандидат/Участник торгов по предварительному 
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согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности 
повторного предоставления этого документа; 

в) предоставить на Биржу Договор об оказании услуг по проведению 
организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах 
в соответствии с формой, установленной Приложением 06 к Правилам 
допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в 
соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный 
печатью Кандидата (при наличии). 
 

г) оплатить Бирже Абонентскую плату. Внесение Абонентской платы за 
Участника торгов третьим лицом не допускается. 

- Технический доступ к торгам осуществляется через установленное у 
Участника торгов Удаленное рабочее место на основании 
заключенного договора с ПАО Московская Биржа. 

 
3. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов получает право 

использовать на условиях простой (неисключительной) лицензии 
Аппаратно-программный комплекс «Клиент удостоверяющего центра 
ПКЗИ СЭД МБ» (АПК Клиент ПКЗИ СЭД МБ) (далее – Программное 
обеспечение). Срок, на который Участнику торгов предоставляется право 
использования Программного обеспечения, равен сроку действия 
указанного договора. Участник торгов вправе воспроизводить Программное 
обеспечение путем его копирования, инсталляции и запуска. Программное 
обеспечение используется Участником торгов исключительно в целях 
защиты информации, передаваемой Биржей Участнику торгов, при 
получении доступа таким Участником торгов к содержимому электронных 
документов. Программное обеспечение предоставляется без взимания 
вознаграждения на основании п.5 и п.5.1. ст.1235 ГК РФ.  
Доступ к Программному обеспечению и пользовательской документации 
обеспечивается путем размещения дистрибутивов Программного 
обеспечения и пользовательской документации на официальном сайте 
Биржи. 
Порядок использования криптографических ключей в процессе обеспечения 
защиты электронных документов от доступа неуполномоченных лиц, Биржа 
доводит до Участников торгов в рабочем порядке. 

4. Заключая Договор об оказании услуг, Участники торгов соглашаются на 
пользование Биржей информации о заключенных ими Договорах о 
приобретении зерна на организованных торгах путем предоставления 
Россельхознадзору, а также его территориальным подразделениям и иным 
органам, осуществляющим сертификацию реализуемого на организованных 
торгах зерна выписок из Реестра договоров. Указанная информация 
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предоставляется с целью обеспечения оформления сертификатов качества 
Россельхознадзора. 

5. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов соглашается на 
использование Биржей информации о заключенных им Договорах на 
организованных торгах путем предоставления указанной информации ПАО 
Московская Биржа. Указанная информация предоставляется с целью 
обеспечения исполнения ПАО Московская Биржа функций в соответствии с 
заключенным договором между Биржей и ПАО Московская Биржа. 

6. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов дает согласие на 
передачу компаниям Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) 
НКО АО НРД, и (или) ПАО Московская Биржа) документов и информации, 
предоставленных Бирже в соответствии с Правилами допуска в объеме, 
необходимом таким компаниям Группы «Московская Биржа» в 
соответствии с установленными ими требованиями для принятия и 
дальнейшего обслуживания указанного Участника торгов в 
соответствующей компании Группы «Московская Биржа». 

Статья 04.03. Порядок предоставления допуска к участию в торгах  
1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом/Участником 

торгов/Агентом на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 
настоящих Правил допуска.  

2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах Биржа по своему 
усмотрению вправе проводить встречи и консультации с представителями 
Кандидата/Участника торгов/Агента. 

3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения 
Кандидатом/Участником торгов/Агентом условий предоставления допуска 
к участию в торгах, предусмотренных статьей 04.02 Правил 
допуска/выполнением Агентом условий предоставления допуска к участию 
в торгах, предусмотренных статьей 04.01 Правил допуска, Биржа принимает 
решение о предоставлении Кандидату/Участнику торгов/Агенту допуска к 
участию в торгах либо решение об отказе в предоставлении 
Кандидату/Участнику торгов/Агенту допуска к участию в торгах. 

4. Если Кандидат/Участник торгов/Агент не соответствует требованиям, 
установленным Правилами допуска, Биржа отказывает Кандидату в 
предоставлении допуска к участию в торгах. 
Биржа в день принятия решения о предоставлении Кандидату/Участнику 
торгов/Агенту допуска к участию в торгах, определяет дату предоставления 
Кандидату/Участнику торгов/Агенту допуска к участию в торгах и 
подписывает договор, представленный данным Кандидатом/Участником 
торгов/Агентом на Биржу в соответствии с подп. в) п.2 статьи 04.02 Правил 
допуска/ подп. б) п.1 статьи 04.01 Правил допуска. 

5. Биржа, не позднее рабочего дня, предшествующего Торговой сессии, в 
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которой Кандидат/Участник торгов предполагает принять участие, 
направляет Участнику торгов подписанный собственноручной или 
электронной подписью уполномоченного представителя Биржи экземпляр 
Договора.   

6. После получения допуска к участию в торгах Участник торгов обязан 
выполнить технические условия обеспечения конфиденциальности 
электронных документов: 

 использовать компьютеры с объемом оперативной памяти не менее 2 
Гбайт, работающие под управлением 32-х или 64-х разрядных 
операционных систем Microsoft Windows 7/8.1/10 или 
Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016;  

 установить на компьютере Программное обеспечение, указанное в п. 3 
статьи 04.02 Правил допуска. 

 Указанные в данном пункте требования не распространяются на 
Агента. 

7. При получении отказа в предоставлении допуска к участию в торгах 
Кандидат/Участник торгов может подать документы для допуска к участию 
в торгах повторно, но не ранее чем через 1 день с даты принятия Биржей 
решения об отказе в предоставлении допуска к участию в торгах. Повторно 
соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, 
аналогичном порядку, установленному настоящими Правилами допуска для 
документов на допуск к участию в торгах, поданных впервые. 

8. Информация о предоставлении Кандидату/Участнику торгов/Агенту 
допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), 
информация, касающаяся вопросов его допуска к участию в торгах, 
доводится до сведения Кандидата/Участника торгов/Агента путем 
направления ему извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правил 
допуска, в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 
такого решения. 
Информация о предоставлении Кандидату/Участнику торгов/Агенту 
допуска к участию в торгах раскрывается на Сайте Биржи не позднее 2 
(двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи. 
 

РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 

Статья 05.01. Регистрация Участников торгов/Агента  
1. Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов/Агента 

предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов/Агенту следующих 
уникальных кодов: 
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- Код Участника торгов/Агента, присваиваемый в соответствии с 
требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том 
числе нормативных актов Банка России, и требованиями Биржи;  

- Идентификатор Участника торгов/Агента.   
2. Идентификатор Участника торгов/Агента присваивается Биржей после 

выполнения Кандидатом/Участником торгов/Агентом условий, 
установленных п.2 статьи 04.02 Правил допуска/п.1 статьи 04.01 Правил 
допуска. 

3. Биржа извещает Участника торгов/Агента о присвоенном Идентификаторе и 
коде Участника торгов/Агента путем направления извещения в порядке, 
установленном статьей 02.03 Правил допуска. 

4. Актуализация Кода Участника торгов/Агента осуществляется на основании 
информации, предоставляемой Участником торгов/Агентом в соответствии 
со статьей 02.06 настоящих Правил допуска не позднее рабочего дня, 
следующего за днем предоставления Участником торгов/Агентом указанной 
информации на Биржу. 

Статья 05.02.  Порядок присвоения Торговых идентификаторов 
Участникам торгов/Агенту  

1. При получении допуска к участию в торгах Биржа присваивает Участнику 
торгов/Агенту Торговый идентификатор и пароль, о чем извещает 
Участника торгов/Агента в установленном Правилами допуска порядке. В 
случае выдачи Участником торгов своему представителю доверенности по 
форме Приложения 09 к Правилам торгов Торговый идентификатор 
выдается на имя Представителя Участника торгов. В остальных случаях 
Торговый идентификатор выдается на имя единоличного исполнительного 
органа Участника торгов или индивидуального предпринимателя, 
являющегося Участником торгов. 

2. Биржа может присвоить Участнику торгов дополнительный Торговый 
идентификатор на основании Заявления, оформленного по форме 
Приложения 07а к Правилам допуска, и доверенности на Представителя 
Участника торгов, оформленной по форме Приложения 09 к Правилам 
допуска или, если Представителем Участника торгов является лицо, 
имеющее право первой подписи, на основании предоставленного Заявления, 
оформленного по форме Приложения 07а к Правилам допуска. 
Об отказе в присвоении Биржей дополнительного Торгового 
идентификатора Участник торгов оповещается в установленном Правилами 
допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей 
Заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска. 
Аннулирование присвоенного Биржей Участнику торгов Торгового 
идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на 
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основании письма об отзыве доверенности, указанной в настоящем пункте 
Правил допуска, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
такого письма на Биржу. 
Аннулирование присвоенного Биржей Участнику торгов Торгового 
идентификатора осуществляется на основании окончания срока действия 
доверенности, указанной в настоящем пункте Правил допуска, с рабочего 
дня, следующего за днем окончания срока действия доверенности. 
Аннулирование всех Торговых идентификаторов, соответствующих 
Идентификатору Участника торгов/Агента, осуществляется в случае 
прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов/Агента, а также 
после раскрытия на Сайте биржи информации об окончании проведения 
организованных торгов по приобретению сельскохозяйственной продукции 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции. 

3. Участники торгов/Агент несут полную ответственность за использование 
полученных идентификаторов. 

4. Аутентификация лиц, осуществляющих действия и/или получающих 
информацию от имени Участника торгов с использованием Торговых 
идентификаторов в порядке, предусмотренном Правилами торгов, 
осуществляется на основании информации о таких лицах, предоставленной 
Участником торгов в соответствии с настоящей статьей.   
 

Статья 05.03. Формирование Реестра Участников торгов 
1.  Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов. 
2. Реестр Участников торгов содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере 
финансовых рынков. 

 
РАЗДЕЛ 06. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К 

УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

Статья 06.01. Приостановление допуска Участника торгов к участию в 
торгах 

1. Под приостановлением допуска к участию в торгах Участника торгов в 
целях Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок 
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такого Участника торгов. 
2. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов в 

следующих случаях: 
а) непредоставление Участником торгов по повторному запросу Биржи 
информации, подлежащей предоставлению в соответствии с требованиями 
Правил допуска и нормативных актов Банка России; 
б) предоставление Участником торгов недостоверной информации, в том 
числе касающейся подтверждения статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, или иных сведений, подлежащих предоставлению в 
соответствии с требованиями Правил допуска и нормативных актов Банка 
России; 
в) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи. 
 

3. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
а) невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил 

торгов, регламентирующих порядок проведения организованных торгов 
по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции, невыполнение Участником торгов 
решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами; 

б) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению 
Бирже информации в соответствии с требованиями Правил допуска и 
нормативных актов Банка России; 

в) получение Биржей информации о принятии в отношении Участника 
торгов любой из мер по предупреждению банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве); 

г) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской 
Федерации, в том числе требований нормативных актов Банка России. 
Решение по этому основанию принимается Биржей; 

д) неисполнение Участником торгов обязательных условий Договора 
поставки, предусмотренных Правилами торгов. 
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4. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается 
с даты принятия Биржей решения в соответствии с п. 2 настоящей статьи 
Правил допуска. 

5. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, допуск к 
участию в торгах такому Участнику торгов может быть возобновлен в 
соответствии со ст. 06.04 Правил допуска. 

6. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах 
осуществляется по решению Биржи на срок до устранения причин, 
явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами 
торгов, Правилами допуска.  

7. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к участию в 
торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему 
извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правил допуска, в срок, 
не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения. 

Статья 06.02. Прекращение допуска Участника торгов/Агента к участию в 
торгах 

1. Под прекращением допуска к участию в торгах Участника торгов/Агента в 
целях Правил допуска понимается прекращение приема Биржей заявок 
такого Участника торгов/Агента.  

2. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов/Агенту в 
следующих случаях:  

а) ликвидация Участника торгов/Агента или прекращение его 
деятельности в случае реорганизации (за исключением 
преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

б) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении 
Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, принятие 
арбитражным судом решения о признании Агента банкротом и введения 
в отношении него конкурсного производства; 

в) поступление на Биржу заявления от Участника торгов/Агента о 
прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с образцом, 
приведенным в Приложении 12 к Правилам допуска; 

г) окончание торгов по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
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сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, соответствующее окончанию  проведения 
государственных закупочных интервенций, информация о котором 
доведена Агентом до сведения Биржи и размещена Биржей на Сайте в 
соответствии с п. 2.10 Правил торгов.  

3. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

а) поступление на Биржу исполнительного документа в отношении 
Участника торгов; 

б) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 24 
(двадцать четыре) месяца по основаниям, предусмотренным пунктом 2 
статьи 06.01 Правил допуска; 

в) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или 
повторное нарушение требований статьи 02.06 Правил допуска; 

г) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом 
Участником торгов требований законодательства Российской 
Федерации, Правил допуска, Правил торгов, нарушение Участником 
торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в 
торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, 
принятых Биржей в соответствии с указанными документами. Решение 
по этому основанию принимается Биржей; 

д) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска 
Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Правилами 
допуска, Правилами торгов и законодательством РФ.  

4. Допуск Участника торгов/Агента (в случаях применения) к участию в 
торгах на Бирже прекращается: 

а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу 
информации, являющейся основанием для прекращения допуска к 
участию в торгах в соответствии с подпунктами а), б) пункта 2 
настоящей статьи Правил допуска; 

б) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником 
торгов/Агентом в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах 
в соответствии с подпунктом в) пункта 2 настоящей статьи Правил 
допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу; 

в) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения 
допуска к участию в торгах Участника торгов в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи Правил допуска. 
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5. Биржа вправе отказать в прекращении допуска к участию в торгах 
Участнику торгов/Агенту по основанию, указанному в подпункте в) пункта 
2 настоящей статьи Правил допуска при наличии у данного Участника 
торгов/Агента неисполненных обязательств, направив уведомление об 
отказе такому Участнику торгов/Агенту в установленном настоящими 
Правилами допуска порядке. 

6. Информация о прекращении Участнику торгов/Агенту допуска к участию в 
торгах доводится до сведения Участника торгов/Агента путем направления 
ему извещения в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил допуска 
не позднее рабочего дня с даты принятия такого решения. 

7. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов, только в случае если отпали 
обстоятельства, послужившие основанием для прекращения его допуска к 
торгам, может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по 
истечении шести месяцев с даты прекращения допуска к участию в торгах, 
если иной срок не предусмотрен решением Биржи. 

Статья 06.03.   Информация, являющаяся основанием для 
приостановления/прекращения допуска к участию в торгах 

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов, Агента (в 
указанных в п. 2 статьи 06.02 Правил допуска случаях) к участию в торгах, 
осуществляется на основании:  
а) достоверной информации, свидетельствующей об обстоятельствах, 

являющихся основанием для приостановления /прекращения допуска к 
участию в торгах данного Участника торгов/Агента; 

б) представленной Участником торгов в соответствии с требованиями 
Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом 
порядке информации о принятии арбитражным судом решения о 
введении в отношении Участника торгов любой из процедур 
банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации/ о принятии арбитражным судом решения о признании 
Агента банкротом и введения в отношении него конкурсного 
производства; 

в) обращения Председателя Арбитражного центра при Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» и/или обращения Участника торгов и/или 
поступления на Биржу информации из иных достоверных источников о 
фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и 
конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска и 
Правилами торгов; 
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г) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, 
требующих приостановления/прекращения допуска Участника торгов к 
участию в торгах.  

Статья 06.04.  Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию 
в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее 
приостановлен 

1. Под возобновлением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях 
Правил допуска понимается возобновление приема Биржей заявок, 
подаваемых таким Участником торгов. 
Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов, допуск 
которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при 
условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление 
допуска к участию в торгах. 

2. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при 
устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил 
допуска и повлекших приостановление допуска к участию в торгах 
Участника торгов на основании полученной Биржей информации, 
предусмотренной статьей 06.03 Правил допуска, осуществляется на 
основании соответствующей информации, полученной из источников, 
предусмотренных указанной статьей. 

3. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов 
осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 
04 Правил допуска.  

4. Информация о возобновлении/отказе во возобновлении Участнику торгов 
допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем 
направления ему письменного извещения в порядке, предусмотренном 
статьей 02.03 Правил допуска в срок, не позднее следующего рабочего дня с 
даты принятия такого решения. 
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РАЗДЕЛ 07. АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС, 
БИРЖЕВОЙ СБОР (КОМИССИЯ), УПЛАЧИВАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ/АГЕНТОМ 

Статья 07.01.  Абонентская плата 
1. Биржа взимает с Участников торгов Абонентскую плату. 

Абонентская плата устанавливается Биржей в размере 2000 (две тысячи) 
рублей. Абонентская плата вносится Участником торгов с регулярностью, 
соответствующей регулярности проведения государственных закупочных 
интервенций, которая определяется Агентом на основании решения 
Минсельхоза России по приобретению сельскохозяйственной продукции в 
федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции.   

2. Участник торгов обязан уплачивать Абонентскую плату, осуществляя 
платеж на расчетный счет Биржи, в соответствии с образцом платежного 
поручения по оплате Абонентской платы, установленным Приложением 08 
к Правилам допуска. Внесение Абонентской платы за Участника торгов 
третьим лицом не допускается. 

3. Подтверждением оказания Биржей услуг является извещение о присвоении 
Участнику торгов Торгового идентификатора и пароля в соответствии со 
статьей 05.02 Правил допуска, направляемое ему в виде сообщения по 
электронной почте в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил 
допуска. 

4. С Агента Абонентская плата Биржей не взимается. 

Статья 07.02.  Гарантийный взнос  
1. В целях обеспечения исполнения Участником торгов/ Агентом обязательств 

по уплате Биржевого сбора (Комиссии), а для Участников торгов по 
исполнению обязательств по Договору поставки Участники торгов/Агент 
перечисляют Бирже Гарантийный взнос.  

2. Размеры Гарантийного взноса, порядок их перечисления Бирже, 
использования и возврата, предусмотрены Правилами торгов.  

Статья 07.03.  Биржевой сбор (Комиссия)  
1. Биржа взимает с Участников торгов – Победителей аукциона и с Агента 

Биржевой сбор. 
2. Размер Биржевого сбора и порядок его уплаты устанавливается Правилами 

торгов. 
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РАЗДЕЛ 08. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ 

Статья 08.01.  Порядок осуществления контроля 
1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов 

требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, 
соблюдением Участниками торгов /Агентом указанных правил.  

2. Контроль за Участниками торгов/Агентом осуществляется в том числе 
путем сбора сведений, предоставленных Участниками торгов/Агентом в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Правил допуска, информации о существенных фактах и событиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Состав информации, предусмотренной настоящим разделом Правил 
допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются в статье 
02.06 Правил допуска. 

 
РАЗДЕЛ 09. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Статья 09.01.  Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к 
Участникам торгов/Агенту 

1. Биржей как организатором торгов, осуществляющей функции контроля в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России, к Участникам торгов, допустившим 
нарушение законодательства Российской Федерации, Правил торгов, 
Правил допуска, могут быть применены следующие меры воздействия: 
а) предупреждение; 
б) штраф; 
в) приостановление допуска к участию в торгах; 
г) прекращение допуска к участию в торгах. 
Биржа принимает решение о применении мер воздействия к Участникам 
торгов, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации. 
К Агенту, допустившему нарушение законодательства Российской 
Федерации, Правил торгов, Правил допуска, могут быть применены 
следующие меры воздействия: 
а) предупреждение; 
б) штраф. 
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2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к 
Участнику торгов/Агенту за нарушения, предусмотренные Правилами 
торгов, которые не повлекли причинение убытков другим Участникам 
торгов, Агенту и Бирже. 
Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с 
установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с 
указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - 
Участника торгов/Агента в случае неустранения или несвоевременного 
устранения им указанных нарушений. 

3. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику 
торгов/Агенту в случаях, предусмотренных Правилами торгов, по решению 
Биржи. 

4. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного 
воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных 
Правилами допуска, Правилами торгов, по решению Биржи. 

5. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного 
воздействия, применяемая к Участнику торгов/Агенту в случаях, 
предусмотренных Правилами допуска, Правилами торгов, по решению 
Биржи.  

6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу 
нормальному ходу проведения торгов, к такому Участнику торгов может 
быть применена одна из следующих мер воздействия: 
а) предупреждение; 
б) штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей; 
в) приостановление допуска к участию в торгах; 
г) прекращение допуска к участию в торгах. 

7. К Агенту в случае, если его действия создают или могут создать угрозу 
нормальному ходу проведения торгов, может быть применена одна из 
следующих мер воздействия: 
а) предупреждение; 
б) штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. 

8. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами 
допуска, осуществляется в соответствии с Правилами допуска, Правилами 
торгов. Решение о применении мер воздействия может быть принято 
уполномоченным органом Биржи. 

9. Информация о выявленном нарушении Участником торгов/Агентом 
законодательства Российской Федерации и/или Правил торгов, Правил 
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допуска раскрывается на сайте Биржи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) рабочих дней с 
даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в 
указанный срок устранены).  

10. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного 
воздействия в отношении Участника торгов/Агента за допущенное им 
нарушение, предусмотренное Правилами торгов, Правилами допуска, 
раскрывается на Сайте Биржи не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты 
принятия данного решения. 

11. Участник торгов/Агент извещается о применении к нему меры 
дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в 
срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей 
соответствующего решения.  

 
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ 

СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ  

Статья 10.01.  Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при 
Общероссийской общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» 

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к 
участию в торгах, участия Участника торгов/Агента в торгах или любым 
иным вопросам, связанным с применением Правил допуска, возникающие 
между Участниками торгов и/или между Кандидатом/Участником 
торгов/Агентом и Биржей и/или между Участником торгов/Агентом и 
Организатором СЭД (далее – спорящие стороны), подлежат рассмотрению и 
разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), 
администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный 
центр) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи 
искового заявления. 

2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр возможна только 
после соблюдения предварительного претензионного порядка 
урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в 
удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней 
с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в 
Арбитражный центр. 

3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон 
окончательными и обязательными для исполнения. 
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4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит 
принудительному исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством страны места 
принудительного исполнения и международными соглашениями. 

Статья 10.02.  Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и 
справедливому разрешению споров 

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, 
направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально 
короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать 
действия, необходимые для формирования состава суда в максимально 
короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду 
объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, 
необходимых для рассмотрения спора. 

2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на 
необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в 
Арбитражном центре. 

Статья 10.03.  Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и 
исполнению мирового соглашения 

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный 
центр обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем 
заключения мирового соглашения. 

2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового 
соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно 
исполнять заключенное мировое соглашение. 

Статья 10.04.  Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему 
исполнению решений и определений Арбитражного центра  

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно 
исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражным 
центром.  

2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, 
направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения 
вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра. 
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РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 11.01.  Ответственность Биржи 
Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих 
обязательств по организации проведения организованных торгов по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции, возникшей в связи с техническими 
сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе 
программного обеспечения), попытками несанкционированного доступа к 
средствам проведения торгов, сбоями в работе систем связи, 
электроснабжения, обстоятельствами непреодолимой силы, 
невозможностью надлежащего функционирования иных организаций, 
деятельность которых влияет на возможность проведения торгов, за 
исключением случаев, когда такие события/действия имели место по вине 
Биржи. 
 

Статья 11.02.  Антикоррупционные условия 
1.  Биржа, Участники торгов и Кандидаты руководствуются в своей 

деятельности применимым антикоррупционным законодательством, 
принимают меры по предупреждению коррупции. 

 
2.  Биржа, Участники торгов и Кандидаты при осуществлении деятельности, 

предусмотренной Правилами торгов и Правилами допуска, не 
осуществляют и не способствуют осуществлению действий, 
классифицируемых применимым законодательством как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, 
нарушающих требования применимого антикоррупционного 
законодательства. 
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Приложение 01  

к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
Перечень и порядок предоставления документов, 

предоставляемых Агенту Кандидатом/Участником торгов категории 
«Участник аукционов на зерно» на организованных торгах по приобретению 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд 

сельскохозяйственной продукции 
 

Кандидат/Участник торгов категории «Участник аукционов на зерно» 
предоставляет Агенту: 
1. Заявление на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (по форме Приложение 03 к Правилам допуска) в 2 экз. 
(оригинал); 

2. Выданную налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты подачи 
Агенту Заявления на подтверждение статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или перерабатывающей организации расширенную 
Выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП, содержащую код основной деятельности 
ОКВЭД 01.11; 

3. Реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)) 
исполненные на фирменном бланке Кандидата/Участника торгов и 
подписанные руководителем и главным бухгалтером, необходимые для 
исполнения Сделки (Договора поставки); 

4. Заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным,  
в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, трудовой 
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договор (контракт) по необходимости) (индивидуальные предприниматели 
не предоставляют); 

5. Доверенность (Приложение 07 к Правилам допуска) на имя Представителя 
Участника торгов на представление интересов в торгах и документ, 
удостоверяющий личность Представителя Участника торгов или копия 
документа, удостоверяющего личность Представителя Участника торгов, 
заверенная подписью руководителя и печатью Кандидата/Участника торгов 
(при наличии);  

6. Допускается не более двух таких Представителей Участника торгов от 
одного Участника торгов; 

7. В случае представления интересов Участника торгов в торгах его 
руководителем предоставляется подлинник или нотариально удостоверенная 
копия решения уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов (также 
могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения 
или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на 
подписание решения) об избрании (назначении) руководителя,  а также копия 
документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью 
уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов (при 
наличии);  

8. Оформленные в соответствии с Приложением 10 к Правилам допуска 
Сведения о сборе урожая зерновых культур в текущем или предшествующем 
соответствующему году проведения закупочных интервенций; 

9. Оформленную в соответствии с Приложением 11 к Правилам допуска Заявку 
о фактическом объёме Базисного товара, выставляемого на продажу в разрезе 
базисных активов, в 2 экз. (оригинал). 
Суммарный объём  Базисного товара, выставляемый на продажу в разрезе 
базисных активов, не может превышать: величину, соответствующую объёму 
фактического сбора урожая по всей посевной площади (в случае реализации 
зерна пшеницы и ржи), в текущем или предшествующем соответствующему 
году проведения закупочных интервенций году (Приложение 10 к Правилам 
допуска);  

10. Копию (заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя 
Кандидата/Участника торгов) квитанции о приеме налоговым органом 
согласия Кандидата/Участника торгов на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными; 

11. Правоподтверждающие документы за землю: 
 Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности 

Кандидата/Участника торгов на землю, полученная не позднее, чем за 
один месяц до предоставления Агенту; или 
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 договор аренды на землю, Выписка из ЕГРН, подтверждающая право 
собственности арендодателя на землю. 

12. Письмо министерства/ управления сельского хозяйства региона, в котором 
осуществляет свое сельскохозяйственное производство Кандидат/Участник 
торгов с подтверждением наличия у Кандидата/Участника торгов статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, в свободной форме, выданное 
не ранее, чем за один месяц до предоставления письма Агенту. 

13.  Для Кандидатов/Участников торгов не являющимися плательщиками НДС: 
 информационное письмо о возможности применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(Форма - 26.1-6) (копия, заверенная печатью Кандидата/Участника торгов 
(при наличии) и подписью руководителя); 

 Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (копия, 
заверенная печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) и 
подписью руководителя) (в случае если Кандидат/Участник торгов 
является плательщиком единого сельхозналога) за последний отчетный 
период; 

 письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава выручки 
за предыдущий год с выделением выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки. 

14.  Копия формы Федерального государственного статистического наблюдения, 
направляемого сельскохозяйственным товаропроизводителем или 
перерабатывающей организацией в органы статистики на последнюю 
отчетную дату, с отметкой данного органа о приеме документа, заверенная 
печатью (при наличии) и подписью руководителя Кандидата/Участника 
торгов. В зависимости от организационной формы Кандидата/Участника 
торгов представляется: 
 копия формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур», утвержденной действующим приказом Росстата, за 
предыдущий год; 

 копия формы № 2-ФЕРМЕР «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», утвержденной действующим приказом 
Росстата, за предыдущий год или копия формы № 2-ФЕРМЕР «Сведения 
о сборе урожая сельскохозяйственных культур», утвержденной 
действующим приказом Росстата, за текущий год с отметкой 
территориального органа Росстата о принятии, заверенная руководителем 
организации (копии прошитые и пронумерованные); 

 копия формы № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-
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сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов», 
утвержденной действующим приказом Росстата, за текущий или 
предыдущий год с отметкой территориального органа Росстата о 
принятии, заверенная руководителем организации (копии прошитые и 
пронумерованные); 

Дополнительно для юридических лиц: 
 копию бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчет о финансовых 

результатах (Форма № 2) за предыдущий год с квитанцией налогового 
органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной 
форме, заверенные печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов 
(копии прошитые и пронумерованные). 

В отчете о финансовых результатах (Форма № 2) должно содержаться 
следующее: 
 в графе «вид экономической деятельности» должно быть указание на 

производство сельскохозяйственной продукции и (или) первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции; 

 отражена выручка от реализации произведенной продукции.  
 В случае отсутствия в Отчёте о финансовых результатах (Форма № 2) 
данных о выручке от реализации произведенной продукции предоставляется 
письмо с расшифровкой строки 2110 Отчета о финансовых результатах 
(Форма № 2) подписанное руководителем и главным бухгалтером и 
заверенная печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии). 
 Доля дохода от реализации произведенной продукции составляет не менее 
чем 70 (семьдесят) процентов за год. 
Дополнительно для крестьянских (фермерских) хозяйств: 
 копию формы № 5-КХ с отметкой ИФНС, заверенную печатью (при 

наличии) и подписью руководителя Кандидата (копии прошитые и 
пронумерованные). 

В форме №5-КХ сумма, указанная в строке «в том числе: 
сельскохозяйственной продукции», должна составлять не менее 70% от 
суммы, указанной в строке 01 «выручка (валовой доход) от реализации 
продукции (работ, услуг) - всего». 
Для индивидуальных предпринимателей устанавливается порядок 
определения объема реализации сельскохозяйственной продукции, 
аналогичный порядку определения объема реализации сельскохозяйственной 
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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С целью определения объема реализации продукции для индивидуальных 
предпринимателей необходимо предоставление следующих документов: 

для индивидуальных предпринимателей, являющихся 
плательщиками НДС : 

 форма № 3 НДФЛ за предшествующий соответствующему году 
проведения организованных торгов АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции  год с отметками ИФНС, 
заверенными печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов (копии 
прошитые и пронумерованные); 

  книга (выписка из книги) учета доходов и расходов за предшествующий 
соответствующему году проведения организованных торгов АО НТБ по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции  год - копия с отметками ИФНС, 
заверенная печатью (при наличии) Кандидата (копии прошитые и 
пронумерованные); 

 письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава выручки 
за предыдущий год с выделением выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки. 
для индивидуальных предпринимателей, не являющихся 
плательщиками НДС: 

 информационное письмо о возможности применения системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(Форма - 26.1-6) (копия, заверенная подписью Руководителя); 

 декларация об упрощенной системе налогообложения за последний 
отчетный период, с отметками ИФНС, заверенными печатью (при 
наличии) Кандидата (копии прошитые и пронумерованные); 

 письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава выручки 
за предыдущий год с выделением выручки от реализации 
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сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки. 

Дополнительно для снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: 
 поручение члена кооператива на реализацию собственной 

сельхозпродукции; 
 формы статистической отчетности всех членов кооператива. 

15.  Приём документов на подтверждение статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя осуществляется уполномоченным представителем 
Агента по адресу нахождения Агента или путем предоставления документов в 
электронном виде в порядке и в соответствии с требованиями, настоящего 
Приложения 01 к Правилам допуска. 

На основании представленных Кандидатом/Участником торгов документов 
представитель Агента определяет соответствие Кандидата/Участника торгов 
статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя, а также категорию 
«Участник аукционов на зерно»,  о чем делает отметку в заявлении на 
подтверждение статуса предприятия сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и допуске его к торгам (Приложение 03 к настоящим 
Правилам допуска). 
Получить статус сельскохозяйственного товаропроизводителя или 
перерабатывающей организации Представитель Кандидата/Участника торгов 
может в течение текущего дня подачи документов до 16:00 по адресу Агента 
или не позднее трех рабочих дней – в случае предоставления документов в 
электронном виде.  
Кандидат/Участник торгов вправе направлять документы на получение 
соответствующего статуса в соответствующей Категории путем 
предоставления документов в форме электронного документа с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее 
- УКЭП) Кандидата /Участника торгов. 
15.1. Для предоставления пакета документов в форме электронного 
документа Кандидат/Участник торгов обязан выполнить следующие условия: 
15.1.1. Кандидат/Участник торгов предоставляет пакет документов, 
предусмотренных настоящим Приложением 01 к Правилам допуска, в форме 
электронных документов с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи Кандидата/Участника торгов, выданной одним из таких 
удостоверяющих центров, как: АО «ПФ «СКБ Контур, ООО «Такском», ООО 
«УЦ Тензор», ООО «Корус  Консалтинг СНГ», ООО «Сертум-Про» или 
иным удостоверяющим центром по согласованию Кандидата/Участника 
торгов, Агента и АО НТБ. 
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15.1.2. УКЭП должна быть выдана на имя Представителя 
Кандидата/Участника торгов и иного лица, подпись которого требуется на 
документах, согласно формам документов в соответствии с Правилами 
допуска и(или) Правилами торгов. 
15.1.3. Кандидат/Участник торгов использует формат документов MS Word, 
Adobe Acrobat Document (*.pdf) для предоставления пакета документов в 
форме электронного документа. 
15.1.4. Кандидат/Участник торгов подписывает каждый из документов, 
используя УКЭП при помощи средств электронной подписи, 
предоставленных удостоверяющим центром, создавшим квалифицированный 
сертификат. При этом обязательным требованием является вложение 
сертификата подписанта в электронную подпись при ее формировании. 
15.1.5. Кандидат/Участник торгов направляет пакет документов на 
электронный адрес  Interventions@moex.com. 
15.1.6. Биржа, проверив действительность УКЭП через портал Gosuslugi.ru 
или иным способом, пересылает полученные документы 
Кандидата/Участника торгов согласно перечню настоящего Приложения к 
Правилам допуска, Агенту посредством ЭДО на адрес электронной почты, 
полученной Агентом для организации доступа к СЭД ПАО Московская 
Биржа, или на электронный адрес (exchange@ozk-group.ru). 
15.1.7. После проверки Агентом пакета документов по перечню настоящего 
Приложения к Правилам допуска уполномоченное лицо Агента осуществляет 
подтверждение кандидата в Участники торгов соответствующей Категории 
Участника торгов, путем проставления отметки на Заявлении и направляет 
указанное подтверждение на электронный адрес Участника торгов, с 
которого был направлен пакет документов, дублируя информацию на адрес 
электронной почты Interventions@moex.com. 
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Приложение 01А  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
Перечень и порядок предоставления документов, 

предоставляемых Агенту Кандидатом/Участником торгов категории 
«Участник аукционов на сахар» на организованных торгах по приобретению 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд 

сельскохозяйственной продукции 
 

Кандидат/Участник торгов категории «Участник аукционов на сахар» 
предоставляет Агенту: 
1. Заявление на подтверждение статуса перерабатывающей организации (по 
форме Приложение 03 к Правилам допуска) в 2 экз. (оригинал); 
2. Выданную налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты подачи 
Агенту Заявления на подтверждение статуса перерабатывающей организации 
расширенную Выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП, содержащую код основного вида 
деятельности ОКВЭД 10.81; 

3. Реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический 
адрес)) исполненные на фирменном бланке Кандидата/Участника торгов и 
подписанные руководителем и главным бухгалтером, необходимые для 
исполнения Договора поставки; 

4. Заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным,  
в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, 
трудовой договор (контракт) по необходимости) (индивидуальные 
предприниматели не предоставляют); 
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5. Доверенность (Приложение 07 к Правилам допуска) на имя Представителя 
Участника торгов на представление интересов в торгах и документ, 
удостоверяющий личность Представителя Участника торгов или  копия 
документа, удостоверяющего личность Представителя Участника торгов, 
заверенная подписью руководителя и печатью Кандидата/Участника торгов 
(при наличии); 

6. Допускается не более двух таких Представителей Участника торгов от 
одного Участника торгов; 

7. В случае представления интересов Участника торгов в торгах его 
руководителем предоставляется подлинник или нотариально 
удостоверенная копия решения уполномоченного органа 
Кандидата/Участника торгов (также могут быть предоставлены нотариально 
удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный 
подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании 
(назначении) руководителя,  а также копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и 
печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии); 

8. Оформленные в соответствии с Приложением 10А к Правилам допуска   
Сведения о производстве продукции; 

9. Оформленную в соответствии с Приложением 11 к Правилам допуска 
Заявку о фактическом объёме Базисного товара, выставляемого на продажу 
в разрезе базисных активов, в 2 экз. (оригинал). 

Суммарный объём Базисного товара, выставляемый на продажу в разрезе 
базисных активов, не может превышать: величину, соответствующую объему 
годового производства сахара белого кристаллического в текущем или 
предшествующем соответствующему году проведения закупочных 
интервенций году (Приложение 10А к Правилам допуска). 

10.  Копия формы Федерального государственного статистического 
наблюдения, направляемого перерабатывающей организацией в органы 
статистики на последнюю отчетную дату, с отметкой данного органа о 
приеме документа, заверенная печатью (при наличии) и подписью 
руководителя Кандидата/Участника торгов. В зависимости от 
организационной формы Кандидата/Участника торгов представляется: 

- копия формы № 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции 
индивидуальным предпринимателем», утвержденной действующим 
приказом Росстата, за текущий год с отметкой территориального органа 
Росстата о принятии, заверенная руководителем организации (копии 
прошитые и пронумерованные); 
- копия формы № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым 
предприятием», утвержденной действующим приказом Росстата, за 
текущий год с отметкой территориального органа Росстата о принятии, 
заверенная руководителем организации (копии прошитые и 
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пронумерованные); 
копия формы № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке 
продукции и балансе производственных мощностей», утвержденной 
действующим приказом Росстата, за текущий год с отметкой 
территориального органа Росстата о принятии, заверенная руководителем 
организации (копии прошитые и пронумерованные). 

Дополнительно для юридических лиц: 
- копию бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчет о финансовых 

результатах (Форма № 2) за предыдущий год с квитанцией налогового органа о 
приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, заверенные 
печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов (копии прошитые и 
пронумерованные). 

В отчете о финансовых результатах (Форма № 2) должно содержаться 
следующее: 
- в графе «вид экономической деятельности» должен быть указан ОКВЭД 
10.81.  
С целью определения объема реализации продукции для индивидуальных 
предпринимателей необходимо предоставление следующих документов: 

для индивидуальных предпринимателей: 
- форма № 3 НДФЛ за предшествующий соответствующему году 
проведения организованных торгов АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции  год с отметками ИФНС, 
заверенными печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов (копии 
прошитые и пронумерованные); 
- книга (выписка из книги) учета доходов и расходов за предшествующий 
соответствующему году проведения организованных торгов АО НТБ по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный 
фонд сельскохозяйственной продукции  год - копия с отметками ИФНС, 
заверенная печатью (при наличии) Кандидата (копии прошитые и 
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пронумерованные); 
- письмо от Кандидата/Участника торгов с расшифровкой состава 
выручки за предыдущий год с выделением выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки. 

Приём документов на подтверждение статуса перерабатывающей организации 
осуществляется уполномоченным представителем Агента по адресу нахождения 
Агента или путем предоставления документов в электронном виде в порядке и в 
соответствии с требованиями, настоящего Приложения 01А к Правилам допуска. 

11.  На основании представленных Кандидатом/Участником торгов документов 
представитель Агента определяет соответствие Кандидата/Участника 
торгов статусу перерабатывающей организации, а также категорию 
«Участник аукционов на сахар»,  о чем делает отметку в заявлении на 
подтверждение статуса (Приложение 03 к настоящим Правилам допуска). 

12.  Получить статус перерабатывающей организации Представитель 
Кандидата/Участника торгов может в течение текущего дня подачи 
документов до 16:00 по адресу Агента или не позднее трех рабочих дней – в 
случае предоставления документов в электронном виде.  

Кандидат/Участник торгов вправе направлять документы на получение 
соответствующего статуса в соответствующей Категории путем 
предоставления документов в форме электронного документа с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее 
- УКЭП) Кандидата /Участника торгов. 
12.1. Для предоставления пакета документов в форме электронного 
документа Кандидат/Участник торгов обязан выполнить следующие условия: 
12.1.1. Кандидат/Участник торгов предоставляет пакет документов, 
предусмотренных настоящим Приложением 01А к Правилам допуска, в 
форме электронных документов с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи Кандидата/Участника торгов, 
выданной одним из таких удостоверяющих центров, как: АО «ПФ «СКБ 
Контур, ООО «Такском», ООО «УЦ Тензор», ООО «Корус  Консалтинг 
СНГ», ООО «Сертум-Про» или иным удостоверяющим центром по 
согласованию Кандидата/Участника торгов, Агента и АО НТБ. 
12.1.2. УКЭП должна быть выдана на имя Представителя 
Кандидата/Участника торгов и иного лица, подпись которого требуется на 
документах, согласно формам документов в соответствии с Правилами 
допуска и(или) Правилами торгов. 
12.1.3. Кандидат/Участник торгов использует формат документов MS Word, 
Adobe Acrobat Document (*.pdf) для предоставления пакета документов в 
форме электронного документа. 
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 12.1.4. Кандидат/Участник торгов подписывает каждый из документов, 
используя УКЭП при помощи средств электронной подписи, 
предоставленных удостоверяющим центром, создавшим квалифицированный 
сертификат. При этом обязательным требованием является вложение 
сертификата подписанта в электронную подпись при ее формировании. 
12.1.5. Кандидат/Участник торгов направляет пакет документов на 
электронный адрес  Interventions@moex.com. 
  12.1.6. Биржа, проверив действительность УКЭП через портал Gosuslugi.ru 
или иным способом, пересылает полученные документы 
Кандидата/Участника торгов согласно перечню настоящего Приложения к 
Правилам допуска, Агенту посредством ЭДО на адрес электронной почты, 
полученной Агентом для организации доступа к СЭД ПАО Московская 
Биржа, или на электронный адрес (exchange@ozk-group.ru). 
 12.1.7. После проверки Агентом пакета документов по перечню настоящего 
Приложения к Правилам допуска уполномоченное лицо Агента осуществляет 
подтверждение кандидата в Участники торгов соответствующей Категории 
Участника торгов, путем проставления отметки на Заявлении и направляет 
указанное подтверждение на электронный адрес Участника торгов, с 
которого был направлен пакет документов, дублируя информацию на адрес 
электронной почты Interventions@moex.com. 
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Приложение 02  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
Перечень и порядок предоставления документов, 

предоставляемых на Биржу Кандидатом/Участником торгов категории 
«Участник аукциона» на организованных торгах по приобретению 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд 

сельскохозяйственной продукции 
 

Кандидат/Участник торгов категории «Участник аукциона» предоставляет 
на Биржу: 
 
1. Заявление на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или перерабатывающей организации (по форме 
Приложения 03 к настоящим Правилам допуска) с отметкой Агента о 
соответствии Кандидата/Участника торгов статусу сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или перерабатывающей организации; 

2. Заявление на участие в организованных торгах (по форме Приложения 04 к 
настоящим Правилам допуска);  

3. Регистрационную карточку (по форме Приложения 05 к настоящим 
Правилам допуска); 

4. Заявку о фактическом объёме товара, выставляемого на продажу в разрезе 
базисных активов (Приложение 11 к Правилам допуска), с отметкой Агента 
в 1 экземпляре; 

5. Ксерокопию/скан-копию карточки с образцами подписей и оттиска печати 
(при наличии), оформленной в соответствии с требованиями нормативных 
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актов Банка России (заверенной банком либо нотариально удостоверенной 
копии карточки) в целях подтверждения образцов подписи лиц, 
подписавших оригиналы документов, представленные 
Кандидатом/Участником торгов в бумажной форме или в форме 
электронного документа, содержащего сканированную копию документа, 
оригинал которого изготовлен на бумажном носителе; 
 
6. Доверенность (Приложение 09 к Правилам допуска) на имя 
Представителя Участника торгов и документ, удостоверяющий личность 
Представителя Участника торгов, и/или заявление по форме Приложения 
07а к Правилам допуска. Руководитель Кандидата/Участника торгов или 
индивидуальный предприниматель предоставляет документ, 
удостоверяющий личность. Допускается не более двух таких 
Представителей Участника торгов от одного Участника торгов; 
7. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в соответствии 
с Правилами допуска. 
8. В случае предоставления на Биржу документов в форме электронных 
документов Кандидат/Участник торгов предоставляет пакет документов, 
предусмотренных Приложением 02 к Правилам допуска в форме 
электронных документов с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи Кандидата/Участника торгов, выданной одним из 
таких удостоверяющих центров, как: АО «ПФ «СКБ Контур, ООО 
«Такском», ООО «УЦ Тензор», ООО «Корус Консалтинг СНГ», ООО 
«Сертум-Про» или иным удостоверяющим центром по согласованию 
Кандидата/Участника торгов, Агента и Биржи. Кандидат/Участник торгов 
направляет пакет документов на электронный адрес 
Interventions@moex.com. 
9. При необходимости отправки информации или электронных документов 
Участнику торгов Биржа осуществляет отправку данных посредством ЭДО 
на адрес электронной почты, полученной Участником торгов для 
организации доступа к СЭД ПАО Московская Биржа, или на электронный 
адрес, указанный Участником торгов в Регистрационной карточке. 

Кандидаты/Участники торгов - юридические лица дополнительно 
предоставляют на Биржу: 
1. Удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью 

Кандидата/Участника торгов (при наличии) – юридического лица копии 
учредительных документов Кандидата/Участника торгов – юридического 
лица со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации 
регистрирующим органом; 

2. В отношении руководителя: 
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- подлинник или нотариально удостоверенная копия решения 
уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов или копия, 
заверенная подписью Руководителя и печатью Кандидата/Участника (при 
наличии) (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная 
выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, 
уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) 
руководителя, а также удостоверенную подписью руководителя и 
заверенную печатью Кандидата/Участника торгов – юридического лица 
копию документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от 
имени Кандидата/Участника торгов - юридического лица без 
доверенности; 

- копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная 
подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата/Участника торгов 
(при наличии) или письмо от Кандидата/Участника торгов с указанием 
паспортных данных руководителя и адреса его места жительства 
(регистрации) или места пребывания. 

Кандидаты/Участники торгов, не являющиеся юридическими лицами, 
дополнительно предоставляют на Биржу: 
1. Копию документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя/ руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства, 
сельскохозяйственного кооператива, заверенную собственноручно. 
 
Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов, должны 

быть действительными на дату их предъявления Бирже. 
Указанные в настоящем Приложении 02 документы принимаются Биржей 

от Кандидатов/Участников торгов, получивших у Агента подтверждение статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя или перерабатывающей 
организации, только в полном объеме согласно приведенному в данном 
Приложении 02 списку. Документы не принимаются позднее, чем за два рабочих 
дня до дня проведения Торговой сессии, в которой Кандидат/Участник торгов 
предполагает принять участие. В последний рабочий день, когда допускается 
подача документов, документы принимаются до 16:00. 
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Приложение 02а  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
Перечень документов, предоставляемых Агентом на Биржу  

на организованных торгах по приобретению сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 

федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции  
 

Агент предоставляет на Биржу: 
1. Ксерокопию/скан-копию карточки с образцами подписей и оттиска печати 

(при наличии), оформленной в соответствии с требованиями нормативных 
актов Банка России (заверенной банком либо нотариально удостоверенной 
копии карточки) в целях подтверждения образцов подписи лиц, 
подписавших оригиналы документов, представленные  
Кандидатом/Участником торгов в бумажной форме или в форме 
электронного документа, содержащего сканированную копию документа, 
оригинал которого изготовлен на бумажном носителе; 

2. Удостоверенные подписью руководителя и заверенные печатью Агента 
(при наличии) –копии учредительных документов Агента со всеми 
изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации регистрирующим 
органом; 

3. В отношении руководителя: 
- подлинник или нотариально удостоверенная копия решения 

уполномоченного органа Агента (также могут быть предоставлены 
нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник 
выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание 
решения) об избрании (назначении) руководителя, а также 
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удостоверенную подписью руководителя и заверенную печатью Агента 
копию документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от 
имени Агента без доверенности; 

- копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная 
подписью уполномоченного лица и печатью Агента (при наличии) или 
письмо от Агента, заверенное подписью уполномоченного лица и 
печатью Агента, с указанием паспортных данных руководителя и адреса 
его места жительства (регистрации) или места пребывания.  

4. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, 
заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя 
Агента, уполномоченного подписывать Договор об оказании услуг по 
проведению организованных торгов и/или иные документы, направляемые 
Бирже. Дополнительно предоставляются; 
- копия документа, удостоверяющего личность представителя Агента 

заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Агента (при 
наличии).  

 
Документы, предоставляемые Агентом, должны быть действительными на 

дату их предъявления Бирже. 
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Приложение 03  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
 

Руководителю Агента 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подтверждение соответствующего статуса и категории «Участник аукционов 
на зерно»/«Участник аукционов на сахар» 

 
г. Москва                                                                             «____» _______________ 20___ г. 
 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 
для участия в организованных торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, просит подтвердить ее 
(его) статус сельскохозяйственного товаропроизводителя или перерабатывающей 
организации и категории «Участник аукционов на зерно»/»Участник аукционов 
на сахар». 
   
Для подтверждения статуса прилагаю следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
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6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________ 
 
Место нахождения: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Налогоплательщик НДС (да/нет)_______________________________________________ 
 
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 
телефон  
факс  
адрес электронной почты  
 
Заявитель ознакомлен и согласен с Правилами организованных торгов АО НТБ по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции и гарантирует в случае 
признания его Победителем торгов заключение Договора поставки на условиях, 
указанных в Правилах торгов. 
 
Руководитель юридического лица 
(Индивидуальный предприниматель) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер    
(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Отметка Агента о допуске к 

организованным торгам 

 

Допускается 
 
 

Категория «Участник аукционов на зерно» 

«Категория Участник аукционов на сахар» 

 
(ненужное зачеркнуть) 

 
 

 
   

(Подпись) (Ф.И.О.) 
Представителя Агента (Место для штампа Агента) 
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Приложение 04  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 

Директору АО НТБ 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

НА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ АО НТБ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ И (ИЛИ) 

ПОСЛЕДУЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ Федерации, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
  
г. Москва                      «____» ______________ 20___ г. 
 
Заявитель 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 
 
просит аккредитовать ее (его) для участия в организованных торгах АО НТБ по 

приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 

интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции. 

 
Заявитель 
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- ознакомлен и согласен с Правилами организованных торгов АО НТБ по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции; 
- гарантирует в случае признания его Победителем организованных торгов 
исполнение условий заключенного Договора поставки на условиях, указанных в Правилах 
торгов. 
 
Руководитель юридического лица 
(Индивидуальный предприниматель) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Приложение 05  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

Все поля начинают заполняться с левой верхней клетки печатными буквами. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
 

I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно. 
 

1. * Организационно-правовая форма         (ОАО, ООО, ЗАО, ПАО, АО, КФХ, 
СПК, ИП и т.д.) 

2. * Полное наименование предприятия (в соответствии с уставом (при наличии)) 
                                 
                                 
                                 
3. * Сокращенное наименование предприятия (в соответствии с уставом (при наличии)) 
                                 
                                 
                                 
 4. * Место нахождения (юридический адрес) 
                                 
                                 
                                 
 (индекс, регион, район, город, улица, дом) 
5. Адрес почтовый 

(если почтовый адрес совпадает с местом нахождения, данное поле не заполняется) 
                                 
                                 
                                 
6. Интернет - представительство организации (Например, www.fgupfap.ru) 
                                 
                                 
7. * Данные о Руководителе - первом лице организации: 
                                 
 * Фамилия                            
                                 
 * Имя                            
                                 
 * Отчество                            
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I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно. 
                                 
 * Должность                            
                                 
 * Контактный телефон 
 8 (       )                        
  (междугородный код)                        
 Факс 
 8 (       )                        
  (междугородный код)                        
                                 
 * E-mail                        
                                 
 Мобильный телефон                        
                                 
 Альтернативный телефон                        
                                 
8. * Данные о главном бухгалтере организации 
                                 
 * Фамилия                            
                                 
 * Имя                            
                                 
 * Отчество                            
                                 
 * Контактный телефон 
 8 (       )                        
  (междугородный код)                        
II. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
                                 
9. * ИНН предприятия                          
 *Номер и серия паспорта ИП или КФХ/СК (без образования юридического лица) 

                                 

                                 

10. * Организация является плательщиком НДС? (ДА/НЕТ)               

                           
11. * Расчетный счёт                          
                                 
12. * Корсчет                           
                                 
13. * БИК           14. * КПП           
                                 
15. * ОКПО                          
                                 
16. * Название банка                          
                                 
                                 
                                 

17. * ИНН банка           18.*КПП банка          
                                 

19. * Адрес банка                          
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I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно. 
                                 
        (индекс, регион, район, город, улица, дом) 

                                 
                    

 

 
                     
                     
                     
                     
                     
 * (Подпись Руководителя Организации)     
                     
                     
                     
                     
                     
 
                                 
                                 
                                 
20. Дата заполнения 

Регистрационной карточки      /   / 2 0 _ _  г о д а      

                                 
 

Приложение 06 
 к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов №____________ 

 
город Москва  «___» __________20__ года 

 
 

Участник торгов  
(полное фирменное 
наименование) 

 
 

Биржа Акционерное общество «Национальная товарная биржа»  
 
1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами организованных торгов АО НТБ по 

приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
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сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции и Правилами допуска к участию 
в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции (далее – Правила) регулярно 
оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов  по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции и иные, связанные с ними 
услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил и оплачивать 
указанные услуги. 

2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон 
настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации,  в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции, устанавливаются Правилами или иными внутренними документами Биржи, 
регламентирующими проведение организованных торгов по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции, размещенными на официальном сайте Акционерного общества 
«Национальная товарная биржа» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  – http://www.namex.org. 

3. Биржа вправе в одностороннем порядке, по согласованию с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Агентом вносить изменения в Правила и иные 
внутренние документы в установленном ими порядке. 

4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Биржей и Участником торгов. 
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию 

в торгах Участника торгов. 
 
 
 
 
 

 Биржа  Участник торгов 
Место нахождения 
(юридический адрес): 

125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 

 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 
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Телефон:  (495) 705-96-76, 745-81-00  
Факс:  (495) 695-75-04  
Электронная почта: namex@namex.org  
ИНН/КПП: 7703351333/770301001  
ОГРН: 1027703001556  
Банковские реквизиты:   
Расчётный счёт 40702810700000000200 в АО 

«Россельхозбанк» г. Москва 
 

Корсчёт  30101810200000000111  
БИК  044525111  

 

От Биржи   
От Участника торгов 

       
(должность руководителя или представителя Биржи)  (должность руководителя или представителя 

Участника) 
       

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
  М.П.    М.П. 
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Приложение 07  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 
г. ______________ 
 
Дата выдачи: _______________________________________________________года  
(прописью) 
 
Настоящей доверенностью  
____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 
в лице_________________________________________________________________, 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________________________доверяет  
______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 
Паспорт: серия _______________ №________________________________________ 
выдан _________________________________________________________________  
«____» _____________ ______ года, 
представлять интересы ________________________________________________________ 
                                             (полное наименование юридического лица, ИП) 
на организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, в том числе, 

- подавать документы на подтверждение статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или перерабатывающей организации 

и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения 
настоящего поручения. 
 
Настоящая доверенность действует по «____» _____________20___ г. включительно 
 
Подпись доверенного лица: ____________________________ заверяю. 
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(подпись доверенного лица) 
Руководитель юридического лица 
(Индивидуальный предприниматель) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Приложение 07а 
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
в АО НТБ  

Заявление 
 

Настоящим, я 
___________________________________________________________________________  
(ФИО) 
являющийся 
__________________________________________________________________________  
(должность и полное наименование Участника торгов) 
паспорт серия ________ № ________, выдан 
________________________________________________     
прошу предоставить на организованных торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции на мое имя Торговый идентификатор. 
 
Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по “____” 
_____________20__ г. включительно.  
 
 
Руководитель Участника торгов  
________________________ ____________________/_____________/  

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение 08 
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
Образец платёжного поручения по уплате Абонентской платы 

     
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат  

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №         

  Дата Вид платежа  
Сумма 
прописью  

ИНН   КПП  Сумма  
 

Сч. №  

Плательщик 
 БИК  
Сч. №  

Банк плательщика 

АО «Россельхозбанк» г. Москва 
БИК 044525111 
Сч. № 30101810200000000111 

Банк получателя 
ИНН      7703351333      КПП 770301001     Сч. № 40702810700000000200 

АО НТБ 
Вид оп. 01 Срок плат.  
Наз. пл.  Очер. плат. 5 

Получатель Код  Рез. поле  
       
Абонентская плата согл. Правилам допуска к участию в орг. торгах АО НТБ по 
приобретению с/х продукции в фед. интервенционный фонд с/х продукции. НДС не 
облагается. 

 Назначение платежа 
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М.П. 

 Подписи  Отметки банка 
  

 

 
Примечание: 
В случае поступления на расчетный счет Биржи, открытый в АО «Россельхозбанк», платежного 
поручения с оборванным назначением платежа, данный платеж в СТЗ не отражается до 
момента поступления письменного уточнения к платежному поручению.  
Внесение Абонентской платы за Участника торгов третьим лицом не допускается. 
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Приложение 09 

к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

 г. _________________                  «____» ______________ 20___ г. 
Дата выдачи: _______________________________________________________года  
(прописью) 
Настоящей доверенностью _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 
в лице_________________________________________________________________, 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________________________доверяет  
______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 
Паспорт: серия _______________ №________________________________________ 
выдан _________________________________________________________________  
«____» _____________ ______ года, 
представлять интересы __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 
на организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, в том числе, 

- подавать Заявки на продажу, 
- получать Выписки из реестра договоров и реестра заявок, 
- получать Торговый идентификатор 

и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения 
настоящего поручения. 
Настоящая доверенность действует по «____» _____________20___ г. включительно. 
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Подпись доверенного лица: ____________________________ заверяю. 
(подпись доверенного лица) 

Руководитель юридического лица 
(Индивидуальный предприниматель) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.  
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Приложение 10  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 
 

СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР в 20___ году 
 

Наименование организации 
(организационно-правовая 
форма) 

 

Адрес (почтовый и 
юридический) 

 

Реквизиты  
 

Код 

организации 
по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 

территории 
по ОКАТО 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 
1 2 3 4 5 

     
 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Посевная 
площадь, 

(га) 

Фактический сбор урожая со 
всей площади  

(тонн) 
1 2 3 

Зерновые культуры всего: пшеница, рожь   
  
Руководитель  
организации 

    «     »  20__ г. 
(Ф. И. О.)  (подпись) М.П.    

 
 
Бухгалтер     «     »  20__ г. 

 
 - оформляется на дату предоставления документов Агенту для подтверждения статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя или перерабатывающей 
организации. 
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организации (Ф. И. О.)  (подпись) М.П.    
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Приложение 10А  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА в 20___ году 
 

Наименование организации 
(организационно-правовая 
форма) 

 

Адрес (почтовый и 
юридический) 

 

Реквизиты  
 

Код 

организации 
по ОКПО 

вида 
деятельности 

по ОКВЭД 

территории 
по ОКАТО 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 
собственности 

по ОКФС 
1 2 3 4 5 

     
 

Наименование 
продукции 

Фактически произведено, 
(тонн) 

1 2 
Сахар белый кристаллический 

  

  
Руководитель  
организации 

    «     »  20__ г. 
(Ф. И. О.)  (подпись) М.П.    

 
Бухгалтер     «     »  20__ г. 

 
 - оформляется на дату предоставления документов Агенту для подтверждения статуса 

перерабатывающей организации. 
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организации    М.П.    
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                                                                                                                                          Приложение 11  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
ЗАЯВКА  

о фактическом объёме товара, выставляемого на продажу 
 

Наименование организации 
(организационно-правовая 
форма) 

 

Адрес (почтовый и 
юридический) 

 

Реквизиты  
 
Подтверждает о готовности продать на организованных торгах АО НТБ по 
приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции следующий объём зерна 
урожая 20__ года или сахара: 
 

Наименование 
товара 

Фактический объём товара, 
выставляемого на продажу, 

(тонн) 
1 2 

Пшеница мягкая 3-го класса   
Пшеница мягкая 4-го класса  
Рожь не ниже 3-го класса  

Зерновые культуры всего:   
Сахар белый кристаллический  
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Руководитель  
организации 

    «     »  20__ г. 
(Ф. И. О.)  (подпись) М.П.    

 
 
Бухгалтер 
организации 

    «     »  20__ г. 
(Ф. И. О.)  (подпись) М.П.    

 
 

       

 
Отметка Агента о принятии Заявки о 

фактическом объеме товара, 
выставляемого на продажу 

 

ПРИНЯТО 

 
 

 

 
   

(Подпись) (Ф.И.О.) 
Представителя Агента (Место для штампа Агента) 
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Приложение 12  
к Правилам допуска к участию в организованных 
торгах АО НТБ по приобретению 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
(или) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
территории Российской Федерации, в федеральный 
интервенционный фонд сельскохозяйственной 
продукции 

 
АО НТБ 

 
Заявление 

о прекращении допуска к участию в торгах 
 

Настоящим просим прекратить 
 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование Участника торгов) 
                                                               
допуск к участию в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 
федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции.  

 
 

                                                              _____________________________ 
(Должность Руководителя Участника торгов 

 или лица, действующего по доверенности) 
 

 ___________/________________/ 
 (Подпись)            (Фамилия И.О.) 
«____» ___________ 20__ г. 

 
М.П. 

 
 


