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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящих Правил 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 (далее – Правила торгов) 
применяются следующие термины и определения: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 
России) –  федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
организацию приобретения сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих 
организаций в соответствии с Правилами 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 (далее – Правила № 1003). 

Запасы федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 
продукции (далее – интервенционный фонд) – сельскохозяйственная продукция, 
приобретенная в соответствии с пунктом 2 Правил № 1003. 

Агент - юридическое лицо, заключившее государственный контракт с 
Минсельхозом России в соответствии с пунктом 7 Правил № 1003. Агент выступает 
заказчиком аукциона и подает Предложение Заказчика аукциона (Предложение 
Агента). 

 

Аналог собственноручной подписи Биржи (АСП Биржи) – реквизит 
электронного документа, направляемого Биржей в адрес Участников торгов в 
порядке, определенном разделом 9 настоящих Правил торгов, позволяющий 
однозначно идентифицировать Биржу, направившую электронный документ. АСП 
Биржи является ее идентификатор «MM0300000000» и/или текст «Акционерное 
общество «Национальная товарная биржа»  и/или текст «АО НТБ».  
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Аукцион покупателя (Аукцион) – односторонний открытый аукцион 
покупателя на понижение цены при покупке Биржевого товара Агентом. При 
проведении Аукциона покупателя: 

- одним покупателем объявляется Стартовая цена единицы объёма Биржевого 
товара, как максимальная цена покупки товара; 

- множество продавцов выставляют Заявки на продажу, адресованные 
покупателю по цене не большей, чем Стартовая цена Биржевого товара, 
объявленная в Предложении Агента. 

Аутентификация – процедура подтверждения Биржей права Участника торгов 
на заключение договоров, предметом которых является Товар, и/или на получение 
Биржевой информации. 

Базис поставки – элеваторы/склады, находящиеся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Информация о 
элеваторах/складах, входящих в состав конкретных Базисов поставки, размещается 
на Сайте Биржи. 

Биржа (АО НТБ) – Акционерное общество «Национальная товарная биржа», 
являющееся организатором торговли, оказывающим услуги по проведению 
организованных торгов товаром (сельскохозяйственной продукцией) в соответствии 
с требованиями законодательства, регламентирующего проведение организованных 
торгов, и с настоящими Правилами торгов, отобранная Агентом в соответствии с 
Правилами отбора агентом бирж, осуществляющих проведение биржевых торгов, 
предусматривающих приобретение 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 реализацию сельскохозяйственной продукции из федерального 
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 февраля 
2018 г. N 50 (далее – Правила отбора агентом бирж). 

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не 
конфиденциального характера о ходе и итогах торгов в АО НТБ, раскрываемые 
(предоставляемые) в режиме реального времени на Сайте Биржи, с задержкой или в 
виде информации об итогах торгов, а также информационные сообщения АО НТБ, 
обработанные и систематизированные с помощью средств проведения торгов. 
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Биржевая комиссия (Биржевой сбор) – комиссия, взимаемая Биржей с 
Победителя торгов и с Агента за услуги по проведению организованных торгов.  

Биржевой сбор начисляется по результатам Мини-сессии в размере, 
установленном настоящими Правилами в процентах от стоимости каждого 
проданного лота, включающей сумму НДС в случае, если участник торгов-продавец 
является плательщиком НДС, и не включающей сумму НДС в случае, если участник 
торгов-продавец не является плательщиком НДС. При несвоевременном уточнении 
участником торгов информации о том, является ли он плательщиком НДС в 
текущем календарном году, ранее начисленная сумма Биржевого сбора не 
пересчитывается. Биржевой сбор включает в себя все налоги и сборы, в том числе 
НДС, если их уплата предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Размер Биржевого сбора, взимаемого с Победителя торгов, составляет 0,5 
процента. 

Размер Биржевого сбора, взимаемого с Агента, составляет 0,0001 процента и 
установлен по результатам проводимого Агентом отбора бирж в соответствии с 
Правилами отбора агентом бирж. 

Биржевой сбор взимается из Гарантийного взноса, внесенного Агентом и 
Победителем торгов.  

Биржевой товар (товар) – не изъятые из оборота вещи определенного рода и 
качества, поименованные в Спецификации биржевых товаров, допущенных к 
организованным торгам 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. Единица измерения Биржевого товара – 
метрическая тонна. 

Биржевой товар Группы 1 – Биржевой товар, допущенный к организованным 
торгам, в отношении которого возможен впоследствии обратный выкуп 
Участниками торгов в случае принятия Правительством Российской Федерации 
соответствующего решения.  

Биржевой товар Группы 2 – Биржевой товар, допущенный к организованным 
торгам, в отношении которого обратный выкуп Участниками торгов не возможен. 
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Гарантийный взнос (Взнос) – денежные средства в рублях, являющиеся 
обеспечением исполнения обязательств Участника торгов и Агента по уплате 
Биржевого сбора, а для Участника торгов также обязательств, вытекающих из 
Договора поставки, заключенного им на организованных Биржей торгах, в том 
числе, обязательств по исполнению Договора поставки. Внесение Гарантийного 
взноса за Участника торгов третьим лицом не допускается. 

Величина Гарантийного взноса для Участника торгов устанавливается из 
расчета:  

- 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за одну метрическую тонну Биржевого 
товара, которым являются зерновые культуры,  

- 300 (триста) рублей 00 копеек за одну метрическую тонну Биржевого товара, 
которым является сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок.  

Величина Гарантийного взноса для  Агента устанавливается из расчета:  

- 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну метрическую тонну Биржевого 
товара, которым являются зерновые культуры,  

- 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля за одну метрическую тонну Биржевого 
товара, которым является сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок.  

Группа Участников торгов – Участники торгов, объединённые по 
территориальному признаку на основании данных о месте государственной 
регистрации, которые имеют право участвовать в Аукционе по определенному 
Базису поставки и сгруппированные в соответствии с Перечнем групп участников 
торгов, указанных в Приложении № 17 к настоящим Правилам торгов. 

Договор поставки (Сделка, Договор) – зарегистрированный в Системе торгов 
Договор поставки Биржевого товара, заключенный между Участником торгов и 
Агентом в соответствии с настоящими Правилами торгов. Обязательные условия 
Договора поставки содержатся в разделе 5, а также в Приложениях № 19 и № 20 к 
настоящим Правилам торгов и в выписке из реестра договоров. 

Заказчик аукциона – Агент, подавший Предложение Заказчика аукциона. 

Заявка Агента – автоматически подаваемый в соответствии с настоящими 
Правилами торгов акцепт (согласие заключить Договор поставки в соответствии с 
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предложением (офертой)) Агента на оферту Участника торгов, ставшую Лучшей 
заявкой. Подача Заявки Агентом означает безусловное согласие Агента купить 
(принять) Биржевой товар по ценам, указанным в Лучшей заявке Участника торгов, 
на условиях, содержащихся в Предложении Агента, Спецификации биржевых 
товаров и Сводной ведомости аукционов. Заявка Агента является адресной. 

Заявка Участника торгов (Заявка, Заявка продавца) – подписанная ПЭП 
Участника торгов оферта Участника торгов (продавца), на заключение с Агентом 
Договора поставки на условиях, указанных в Предложении Агента,  Спецификации 
биржевых товаров и Сводной ведомости аукционов и по цене, указанной в Заявке 
продавца. Заявка продавца является адресной. В соответствии со ст. 436 ГК РФ 
Заявка не может быть отозвана Участником торгов (продавцом). 

Лот - минимальное количество (объём) Биржевого товара, выставляемого на 
торги, определяемое Предложением Агента и Сводной ведомостью аукционов. 

Лучшая заявка – Заявка Участника торгов, содержащая лучшее предложение 
по цене (наименьшую цену), а при условии равенства цен, зарегистрированная 
Системой торгов ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии. 

Мини-сессия - временной интервал Торговой сессии, отведенный на 
проведение отдельного Аукциона, максимальная длительность которого 
устанавливается Сводной ведомостью аукционов. 

 
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации 
(перерабатывающая организация) - организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в 
соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2019 № 1856-р, при условии, что доля дохода от реализации 
этой продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) указанных 
организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем 70 
(семьдесят)  процентов за календарный год. 

Организованные торги (торги) – торги Биржевым товаром 
(сельскохозяйственной продукцией), проводимые в порядке, установленном 
настоящими Правилами торгов. 
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Предложение Агента (Предложение заказчика аукциона) – предложение на 
покупку (принятие) Биржевого товара, поданное Агентом на Биржу и означающее 
намерение заключить Договор поставки с Участником торгов (Продавцом) на 
условиях, установленных в настоящих Правилах торгов, Сводной ведомости 
аукционов и по цене указанной в Лучшей заявке. 

Простая электронная подпись Участника торгов (ПЭП Участника торгов) 
– информация в электронной форме, указывающая на лицо, от имени которого был 
создан и (или) отправлен электронный документ или иное электронное сообщение, 
содержащаяся в Заявке или ином электронном сообщении Участника торгов, 
которая посредством использования Торгового идентификатора Участника торгов и 
уникального пароля подтверждает формирование электронной подписи 
определенным лицом – представителем Участника торгов. Порядок предоставления 
Участнику торгов Торговых идентификаторов, а также правила определения лица, 
подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи 
устанавливаются Правилами торгов и Правилами допуска. 

Победитель торгов – Участник торгов, принимавший участие в Аукционе, 
заявка которого признана Лучшей заявкой по итогам Мини-сессии. 

Сайт Биржи - официальный сайт Акционерного общества «Национальная 
товарная биржа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.namex.org). 

Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию (Сводная 
ведомость аукционов) – документ, сформированный на основании Предложений 
Агента и содержащий перечень Аукционов, проводимых в Торговую сессию, с 
указанием Биржевого товара, Базиса поставки, количества лотов, времени начала и 
окончания Мини-сессий, Группы Участников торгов и иной информации. Сводная 
ведомость аукционов раскрывается на Сайте Биржи в сроки, установленные 
настоящими Правилами торгов. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию 
этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
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реализации этой продукции составляет не менее чем 70 (семьдесят) процентов за 
календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»; 

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом 
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Система обмена электронными документами (СОЭД) – система обмена 
электронными документами, функционирование которой осуществляется в 
соответствии с порядком, определенным разделом 9 настоящих Правил торгов. 

Система торгов – программно-технический комплекс, обеспечивающий 
проведение организованных торгов Биржевым товаром (сельскохозяйственной 
продукцией) при приобретении в интервенционный фонд. 

Спецификация Биржевых товаров (Спецификация товара, 
Спецификация) – документ, устанавливающий качественные характеристики 
Биржевых товаров, допущенных к торгам, организуемым АО НТБ. Спецификация 
Биржевых товаров раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) рабочих 
дня до введения ее в действие. 

Стартовая цена предложения (Стартовая цена) – максимальный уровень 
цены покупки единицы Биржевого товара, который устанавливается в Предложении 
Агента. Стартовая цена не включает в себя НДС при закупке зерновых культур. 
Стартовая цена включает в себя НДС при закупке сахара белого кристаллического. 

Торговый день – день, в который Биржа проводит организованные торги 
товаром.  

Торговая сессия - период времени в течение торгового дня проведения 
организованных торгов, состоящий из Мини-сессий в соответствии со Сводной 
ведомостью аукционов.  
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Удаленное рабочее место (УРМ) – рабочее место Участника торгов, 
позволяющее получить доступ к торгам с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Участник торгов – юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, 
допущенные к участию в организованных торгах АО НТБ в соответствии с 
Правилами допуска. Агент также является Участником торгов. Везде при 
упоминании Участника торгов понимаются Участники торгов кроме Агента, если не 
указано иное. При выполнении условий настоящих Правил торгов Участник торгов 
имеет право принимать участие в любой Мини-сессии, к которым допущена 
категория Участников торгов и Группа участников, к которым относится Участник 
торгов. 

Участник СЭД – Участник торгов, заключивший договор об участии в системе 
электронного документооборота, функционирование которой осуществляется в 
соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными ПАО 
Московская Биржа (далее – Правила ЭДО). 

  Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в 
заявках. Шаг цены указывается в Предложении Агента. 

Элеватор/склад – юридическое лицо и (или) индивидуальный 
предприниматель, отобранные Агентом в соответствии с правилам конкурсного 
отбора хранителей, утвержденными Минсельхозом России, и осуществляющие 
хранение запасов интервенционного фонда на основании договоров, заключенных с 
Агентом. 

Термины, специально не определенные в Правилах торгов, используются в 
значениях, установленных Правилами допуска, а также законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила торгов разработаны на основании статьи 14 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ и 
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, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05 октября 
2016 года № 1003, а также в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными актами Банка России. 

2.2. Настоящие Правила торгов, а также все изменения и дополнения в них 
утверждаются Наблюдательным Советом Биржи. До утверждения 
Наблюдательным Советом Биржи Правила торгов, а также все изменения и 
дополнения в них подлежат согласованию с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Агентом. 

2.3. Дата и порядок вступления в силу Правил торгов определяется решением 
уполномоченного органа Биржи. 

2.4. Утвержденные Правила торгов, а также изменения и дополнения в них, в том 
числе Правила торгов в новой редакции, раскрываются путем размещения на 
Сайте Биржи после их регистрации в Банке России и вступают в силу не ранее 
чем через 5 (пять) дней после дня раскрытия соответствующей информации. 
Дата вступления в силу Правил торгов, изменений и дополнений в них, в том 
числе Правил торгов в новой редакции, также раскрывается на Сайте Биржи. 

2.5. Биржа проводит организованные торги в соответствии с Правилами торгов, 
которые определяют порядок заключения Договоров, предметом которых 
является Биржевой товар, допущенный Биржей к торгам в соответствии с 
Правилами торгов, а также общий порядок взаимодействия с Участниками 
торгов и Агентом. 

2.6. Клиринг в отношении Договоров по итогам организованных торгов не 
проводится. 

2.7. Биржа не заключает договоры с маркет-мейкерами по поддержанию цен, 
спроса, предложения и (или) объема торгов товарами при организации торгов в 
соответствии с настоящими Правилами торгов. 
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2.8. Для целей Правил торгов любые указания на время означают московское 
время. 

2.9. Настоящие Правила торгов, а также все вытекающие из Правил торгов права и 
обязанности Биржи, Участников торгов и Агента толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Договоры, заключаемые на 
организованных торгах между Участниками торгов и Агентом, а также все 
вытекающие из указанных Договоров права и обязанности Участников торгов и 
Агента, регулируются законодательством Российской Федерации. 

2.10. Регулярность проведения организованных торгов. 

2.10.1. Организованные торги проводятся регулярно. Регулярность проведения 
организованных торгов соответствует регулярности проведении 
государственных закупочных интервенций и определяется Агентом на 
основании  решения Минсельхоза России по приобретению 
сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд .  

2.10.2. Агент обязан доводить до сведения Биржи информацию о дате 
начала/окончания  государственных закупочных интервенций  не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до указанной даты. 

2.10.3. После получения от Агента письменного уведомления о дате 
начала/окончания приобретения сельскохозяйственной продукции в 
интервенционный фонд  Биржа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 
размещает на Сайте Биржи соответствующую информацию.  

2.11. Порядок определения Торговых дней. 

2.11.1. Биржа проводит торги в дату, определённую Сводной ведомостью 
аукционов, на основании Предложения Агента. Дата проведения торгов 
может совпадать с днем, являющимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не рабочим днем. 

2.11.2. Биржа обязана обеспечить наличие в течение календарного года хотя бы 
одного периода, включающего не менее 3 (трех) календарных дней подряд, в 
которые Биржа не проводит организованные торги. 

2.12. Принципы совершения Сделок на организованных торгах. 

2.12.1. Биржа проводит организованные торги Биржевым товаром в 
соответствии с настоящими Правилами торгов. 

2.12.2. Предметом торгов является Биржевой товар, выставленный на 
основании Предложения Агента на торги, организованные Биржей. 
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2.12.3. Торги проводятся в соответствии с расписанием, содержащимся в 
Сводной ведомости аукционов. 

Организованные торги проходят методом аукциона покупателя путём 
выставления Участниками торгов адресных заявок на продажу Биржевого 
товара (направлению электронных сообщений, подписанных ПЭП Участника 
торгов в Системе торгов) с использованием удаленного рабочего места 
Участника торгов на основании заключенного договора с ПАО Московская 
Биржа. 

2.12.4. Заявка признается электронным документом, равнозначным документу, 
подписанному собственноручной подписью.  

2.12.5. Заключение Договоров на организованных торгах осуществляется путем 
обмена электронными документами посредством электронной связи, 
позволяющей установить, что электронные документы исходят от 
Участников торгов и Агента. 

2.13.  Местом заключения Договора на организованных торгах является город 
Москва, Российская Федерация. 

2.14.  Допуск Биржевого товара к торгам. 

2.14.1. Допуск Биржевого товара к торгам, организуемым Биржей, 
осуществляется по решению Биржи в соответствии с пунктом 2.14.5 
настоящих Правил торгов путем включения определённого товара в 
Спецификацию Биржевых товаров.  

2.14.2. Биржа извещает Участников торгов о включении Биржевого товара в 
Спецификацию Биржевых товаров посредством размещения 
соответствующей информации на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до допуска Биржевого товара к торгам. 

2.14.3. Исключение Биржевого товара из Спецификации биржевых товаров 
осуществляется по решению Биржи в соответствии с пунктом 2.14.5 
настоящих Правил торгов. 

2.14.4. Исключение Биржевого товара из Спецификации биржевых товаров 
означает прекращение допуска Биржевого товара к торгам. 

2.14.5. Допуск и прекращение допуска Биржевого товара к торгам 
осуществляется на основании решения Минсельхоза России, определяющего 
предельные уровни минимальных цен на сельскохозяйственную продукцию 
соответствующего календарного года при проведении государственных 
закупочных интервенций.  
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2.14.6. Биржа извещает Участников торгов об исключении Биржевого товара из 
Спецификации биржевых товаров посредством размещения 
соответствующей информации на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до прекращения допуска Биржевого товара к торгам. 

2.15.  При заключении Договора поставки определяются итоговые цены покупки 
Биржевого товара в соответствии с п. 3.5.4. Правил торгов, являющиеся 
обязательным условием заключаемого на организованных торгах Договора 
поставки. 

2.16. Участник торгов и Агент обязаны: 

 не раскрывать информацию, связанную с работой СТЗ, ставшую доступной 
Участнику торгов и Агенту в процессе участия в торгах; 

 использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в 
торгах; 

 для использования и распространения Биржевой информации в целях, не 
предусмотренных настоящими Правилами торгов, в том числе для расчета 
производных показателей с целью их дальнейшего распространения, 
заключить соответствующий договор с Биржей; 

 не осуществлять действия, создающие угрозу нормальному ходу 
проведения торгов; 

 не нарушать требования настоящих Правил торгов. 

2.17.  Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов и Агентом в 
соответствии с настоящими Правилами торгов и иными внутренними 
документами Биржи.  

2.18.  В случае нарушения Участником торгов требований настоящих Правил 
торгов и/или иных внутренних документов Биржи, касающихся порядка участия 
в торгах, в том числе в случаях нарушения порядка подачи заявок и заключения 
Договоров поставки, а также в случаях, указанных в п. 8.4 настоящих Правил 
торгов, и в случаях осуществления Участником торгов действий, создающих 
угрозу нормальному ходу проведения торгов, к Участнику торгов, 
допустившему такое нарушение, могут быть применены следующие меры 
воздействия: 

 предупреждение; 
 штраф (п.п. 2.21-2.22 Правил торгов); 
 приостановление допуска к участию в торгах; 
 прекращение допуска к участию в торгах. 
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Применение меры ответственности в форме приостановления/прекращения 
допуска к участию в торгах осуществляется в порядке, определённом Правилами 
допуска. 

2.19. В случае нарушения Агентом требований настоящих Правил торгов и/или 
иных внутренних документов Биржи, касающихся порядка участия в торгах, в 
том числе в случаях нарушения порядка подачи заявок и заключения Договоров, 
а также в случаях, указанных в п. 8.4 настоящих Правил торгов, и в случаях 
осуществления Агентом действий, создающих угрозу нормальному ходу 
проведения торгов, к Агенту могут быть применены следующие меры 
воздействия: 

 предупреждение; 
 штраф (п.2.21 Правил торгов). 

2.20.  В случае допущения Участником торгов (поставщиком) неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору поставки, 
предусмотренных настоящими Правилами торгов, к этому Участнику торгов по 
решению Биржи может быть применена мера воздействия штраф в размере 
Гарантийного взноса за минусом Биржевого сбора, в порядке, определенном п. 
6.32 Правил торгов, за исключением случаев получения Биржей от Агента 
сведений об отсутствии вины такого Участника торгов в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору поставки. 

2.21.  За нарушения обязательств, указанных в пп. 2.16, 2.19 Правил торгов, Биржа 
по своему решению вправе взыскать с Участника торгов/Агента из средств 
Гарантийного взноса штраф в размере 3000 рублей за каждый факт выявленного 
нарушения. 

2.22.  За нарушение обязательств, указанных в п. 6.24 настоящих Правил торгов, 
Биржа по своему решению вправе взыскать с Участника торгов штраф в размере 
Гарантийного взноса за минусом Биржевого сбора, в порядке, определенном п. 
6.32 Правил торгов. 

2.23.  Следующие нарушения настоящих Правил торгов относятся Биржей к 
существенным (значительным) нарушениям: 

 нарушение Участником торгов/Агентом порядка использования и/или 
распространения и/или предоставления Биржевой информации; 

 нарушение Участником торгов/Агентом правил, предусмотренных 
разделом 8 Правил торгов. 

В случае совершения нарушений, предусмотренных настоящим пунктом 
Правил торгов, Биржей к Участникам торгов/Агенту применяются меры 
воздействия, предусмотренные п.п. 2.18, 2.19, 2.20 настоящих Правил торгов. 
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2.24.  Биржа вправе требовать от Участника торгов или Агента возмещения 
убытков, возникших у Биржи в связи с нарушением одним из них режима 
конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов или 
Агенту при использовании Системы торгов, а также предусмотренного 
настоящими Правилами торгов порядка использования Биржевой информации. 

2.25.  Информационная безопасность. 

2.25.1. В ходе проведения организованных торгов Система торгов обеспечивает 
защищенность и целостность Заявок Участников торгов и Агента 
посредством применения комплекса организационных и технических мер, 
включающих в себя, в том числе: 

 использование Участником торгов, Агентом Торгового идентификатора и 
пароля для аутентификации Агента, Участника торгов и его 
представителей, получающих технический доступ к Системе торгов; 

 наличие специальных процедур передачи Участнику торгов сведений о 
присвоенном Торговом идентификаторе и пароле, обеспечивающих защиту 
данной информации от несанкционированного доступа; 

 использование специальной технологии регистрации в Системе торгов 
заявок, исключающей возможность самостоятельного изменения 
Участником торгов условий заявок после их регистрации в Системе торгов 
(при условии строгого соблюдения Биржей и Участниками торгов 
положений настоящих Правил торгов); 

 использование специализированных аппаратно-программных средств, 
обеспечивающих однозначную идентификацию рабочего места Участника 
торгов (совокупности программно-технических средств, предназначенных 
для использования Участником торгов для участия в торгах) по IP-адресу, 
а также защиту информации от несанкционированного доступа; 

 использование специальной технологии регистрации в системе торгов 
заявок, исключающей возможность изменения условий заявок после их 
регистрации в системе торгов; 

 использование криптографического протокола SSL для безопасного 
обмена информацией между Участником торгов и сервером Системы 
торгов при передаче ее по сети связи общего пользования. 

2.26. Информация о прекращении организованных торгов всеми Биржевыми 
товарами, допущенными Биржей к торгам в соответствии с настоящими 
Правилами торгов, раскрывается в виде информационного сообщения на Сайте 
Биржи не позднее, чем за один месяц до даты прекращения организованных 
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торгов, и не позднее одного Торгового дня, следующего за днем принятия 
Биржей решения о прекращении организованных торгов. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

3.1. Порядок подготовки к проведению Аукциона.  

3.1.1. Для объявления Аукциона Агент предоставляет на Биржу Предложение 
Агента по форме, установленной Приложением №1 к Правилам торгов. 
Агент как участник СЭД направляет Предложение Агента в форме 
электронного документа по ЭДО в порядке, определенным разделом 9 
настоящих Правил торгов, не позднее 15:00 четвертого рабочего дня, 
предшествующего Торговому дню, в течение которого проводится 
соответствующая Мини-сессия. Допустимо составление Сводного 
предложения Агента, содержащего информацию о нескольких Аукционах, 
проводимых в течение одного Торгового дня. Форма Сводного предложения 
Агента установлена Приложением №2 к Правилам торгов. Порядок и сроки 
направления Сводного предложения Агента аналогичны установленным 
настоящим пунктом для Предложения Агента. 

3.1.2. Биржа не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Торгового дня, в 
течение которого проводятся соответствующие Аукционы, формирует 
Сводную ведомость аукционов (Приложение №3 к Правилам торгов) на 
основании данных, предоставленных в Предложении Агента / Сводном 
предложении Агента. Сводная ведомость аукционов формируется и 
утверждается Биржей в соответствии настоящими Правилами торгов и 
раскрывается на Сайте Биржи за 3 (три) рабочих дня до Торгового дня, в 
который будут проводиться соответствующие Аукционы.  

3.1.3. Биржа вправе отклонить Предложение Агента/Сводное предложение 
Агента в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящих Правил торгов, в 
случае недостаточности средств Гарантийного взноса Агента для проведения 
Аукционов, содержащихся в Предложении Агента/Сводном предложение 
Агента. 

3.1.4. В случае получения Биржей Предложения Агента / Сводного 
предложения Агента, предусматривающего проведение торгов в нерабочий 
день, Биржа вправе не принять такое Предложение Агента / Сводное 
предложение Агента, письменно уведомив об этом Агента в срок не позднее, 
чем день, следующий за днем получения такого Предложения Агента / 
Сводного предложения Агента. 

3.1.5. Агент вправе вносить изменения в условия своего Предложения Агента / 
Сводного предложения Агента не позднее 15:00 четвертого рабочего дня, 
предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий 
Аукцион. В случае изменения Агентом Предложения Агента / Сводного 
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предложения Агента Биржа вносит изменения в Сводную ведомость 
аукционов и раскрывает ее на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) рабочих 
дня до Торгового дня, в который проводится соответствующий Аукцион. 

3.1.6. Агент вправе отозвать свое Предложение Агента / Сводное предложение 
Агента (отказаться от проведения Аукциона(-ов)), направив 
соответствующее уведомление по ЭДО на Биржу не позднее 15:00 четвертого 
рабочего дня, предшествующего Торговому дню, на который было назначено 
проведение Аукциона. В случае отзыва Агентом Предложения Агента / 
Сводного предложения Агента Биржа вносит изменения в Сводную 
ведомость аукционов и раскрывает ее на Сайте Биржи не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня до Торгового дня, в который должен был проводиться 
соответствующий Аукцион, либо раскрывает на Сайте Биржи информацию 
об отмене Мини-сессий, назначенных на соответствующий Торговый день. 

3.1.7. Ответственность за ошибки, совершенные Агентом при формировании 
Предложения Агента, включая ошибки, совершенные по незнанию, 
неопытности, а также по любым другим причинам, несет Агент. Аукционы, 
проводимые на основании ошибочно сформированных Предложений Агента 
и не отозванных в установленный срок, проводятся на общих основаниях в 
соответствии с настоящими Правилами торгов. 

3.1.8. Дата и период времени проведения Мини-сессий определяется 
утвержденной Биржей Сводной ведомостью аукционов, оформленной на 
основании Предложения(-й) Агента / Сводного предложения Агента.  

3.2. Порядок информирования о проведении торгов. 

3.2.1. После утверждения Спецификации(-ий) товара, Биржа раскрывает 
информацию о Спецификации товара не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты проведения торгов соответствующим Биржевым товаром. 

3.2.2. Раскрытие информации о Сводной ведомости аукционов, проводимых в 
Торговую сессию,  на сайте Биржи осуществляется не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до даты проведения соответствующей Торговой сессии. 

3.3.  Формирование Заявки Участника торгов, принимающего участие в Аукционе. 

3.3.1. С момента начала Аукциона Участники торгов получают возможность 
подавать заявки в Системе торгов. 

3.3.2. В одной Мини-сессии могут принимать участие Участники торгов 
определенной категории Участников торгов из одной или нескольких Групп 
Участников торгов, которые определяются Сводной ведомостью аукционов, 
сформированной на основании Предложения Агента. 
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3.3.3. Подача Участником торгов заявок осуществляется посредством 
электронных сообщений, подписанных ПЭП Участника торгов. 

3.3.4. Заявки, иные электронные сообщения, зарегистрированные в Системе 
торгов и подписанные ПЭП Участника торгов, признаются равнозначными 
документам, совершенным в письменной форме, и подписанными 
собственноручной подписью Участника торгов.  

3.3.5. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов дает согласие на 
обмен электронными документами, предусмотренными настоящими 
Правилами торгов, в том числе при подаче/изменении Заявок. Указанное 
соглашение заключается во исполнение ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об 
электронной подписи», в соответствии с которой, электронный документ, 
подписанный простой электронной подписью, признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью. Формы и форматы электронных документов, которые Участники 
торгов вправе подписывать простой электронной подписью, предусмотрены 
внутренними документами Биржи и/или определяются средствами 
специализированного программного обеспечения Биржи. 

3.3.6. Электронное взаимодействие Биржи и Участников торгов 
осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, 
Федерального закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011 года, 
а также с учетом требований об обеспечении защиты информации, 
установленных Положением Банка России от 20.04.2021 г. №757-П «Об 
установлении обязательных для некредитных финансовых организаций 
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 
деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 
осуществлению незаконных финансовых операций». 

3.3.7. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Участник 
торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах: лицо, подписывающее 
Заявку и/или иное электронное сообщение ПЭП Участника торгов, является 
надлежащим образом уполномоченным представителем Участника торгов и 
имеет все необходимые полномочия для подписания Заявок и/или иных 
электронных сообщений, а также на заключение Договоров поставки 
(Сделок) путем подачи Заявок,  подписываемых данным лицом. 

В случае если указанные выше заверения были нарушены Участником 
торгов, или оказались недействительными, или недостоверными на момент 
подписания заявок и/или иного электронного сообщения ПЭП Участника 
торгов, Биржа вправе прекратить допуск к торгам Участника торгов и/или 
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взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения, или 
недействительности, и/или недостоверности указанного заверения. 

В случае если указанные заверения были нарушены Участником торгов, или 
оказались недействительными, или недостоверными на момент подписания 
заявок и/или иного электронного сообщения ПЭП Участника торгов и 
повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, 
включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, 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. 

3.3.8. В ходе торгов все зарегистрированные в Системе торгов заявки, 
поданные Участниками торгов, отражаются в реестре заявок. Реестр заявок 
формируется Биржей в электронном виде. 

3.3.9. Информация о заявках, не прошедших регистрацию в Системе торгов в 
соответствии с п. 3.3.10. Правил торгов, сохраняется в Системе торгов, не 
отображаясь при этом в реестре заявок. 

3.3.10. Биржа отказывает в регистрации заявки в реестре заявок по следующим 
причинам: 

 неверный формат заявки; 
 недопустимые данные в условиях заявки; 
 недопустимая комбинация в условиях заявки в конкретных 

режимах/периодах; 
 отказ в регистрации допустимой встречной заявки с недопустимыми 

условиями заявки; 
 ошибки, связанные с полномочиями участника торгов/ПЭП Участника 

торгов; 
 превышен максимальный объем заявки. 

3.3.11. Заявки, поданные в Системе торгов с нарушением настоящих Правил 
торгов, в том числе в результате технических сбоев и/или ошибок в работе 
средств проведения торгов (включая сбои в работе программного 
обеспечения), программно-технических средств, информационно-
коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается 
проведение организованных торгов, не регистрируются в Системе торгов. 

3.3.9. Ответственность за ошибки, совершенные Участником торгов, 
принимающим участие в Аукционе, при формировании и/или изменении 
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параметров заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а 
также по любым другим причинам, несет этот Участник торгов. Ошибочно 
сформированные и/или поданные заявки, соответствующие условиям 
Предложения Агента, регистрируются в системе торгов на общих основаниях в 
соответствии с настоящими Правилами торгов.  

3.4. Параметры и условия регистрации заявок при проведении Аукциона. 

3.4.1. Все заявки на заключение Договоров поставки в Системе торгов 
являются заявками, значения реквизитов которых не могут быть изменены. 
Подача новой заявки аннулирует первоначальную заявку. Новая заявка 
может улучшать цену предыдущей заявки (понижать) и/или увеличивать 
количество Лотов предыдущей заявки в пределах объема Аукциона, 
определённого Сводной ведомостью аукционов. 

3.4.2. Необходимым условием регистрации заявки в Системе торгов по 
выбранной Мини-сессии является наличие в ней следующих обязательных 
параметров: 

 ПЭП Участника торгов; 
 Количество Лотов; 
 Цена Биржевого товара. 
 3.4.3. В ходе Мини-сессии заявки подаются с использованием УРМ. 

 

3.4.4. Цена Биржевого товара, которым являются зерновые культуры, не 
включает в себя НДС. Цена Биржевого товара, которым является сахар белый 
свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих 
добавок (далее - сахар белый кристаллический), включает в себя НДС. Цена 
Биржевого товара включает в себя затраты на доставку Биржевого товара до 
Элеватора/склада, приемку, подработку, сушку и сертификацию и 
декларирование, а также упаковку в случае поставки сахара белого 
кристаллического. 

3.4.5.Подача заявки означает полное ознакомление и безусловное согласие 
Участника торгов на заключение Договора поставки в соответствии 
условиями поставки, указанными в Приложениях № 19 и № 20 к настоящим 
Правилам торгов, со Спецификацией товара и Сводной ведомостью 
аукционов, по которой проводится данная Мини-сессия. 

3.4.6. В системе торгов регистрируются заявки с фиксацией времени подачи, 
которые соответствуют требованиям настоящего раздела Правил торгов. 
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3.4.7. При подаче заявки в Системе торгов осуществляется контроль 
обеспеченности выставленного объема Заявки Участника торгов Взносом. 

3.4.8. Суммарный объем Биржевого товара, выставляемый Участником торгов на 
продажу в разрезе Биржевых товаров не может превышать величины, 
соответствующей объему:  

- в случае торгов зерновыми культурами - фактического сбора урожая по 
всей посевной площади, указанному в Заявке о фактическом объеме зерна, 
предоставляемой Участником торгов Агенту в соответствии с Правилами 
допуска,  

- в случае торгов сахаром белым кристаллическим – годового объема 
производства сахара, указанного в Заявке о фактическом объеме 
производства сахара, предоставляемой Участником торгов Агенту в 
соответствии с Правилами допуска.  

Объем фактического сбора урожая подтверждается Сведениями о сборе 
урожая зерновых культур, подаваемыми Участником торгов при получении 
допуска к участию в торгах  Объем фактического производства сахара белого 
кристаллического подтверждается Сведениями об объеме производства 
сахара, подаваемыми Участником торгов при получении допуска к участию в 
торгах. 

3.4.9. Полная информация о заявке Участника торгов (продавца) отображается 
только на УРМ Участника торгов, подавшего Заявку, и Агента, которому она 
адресована. На УРМ остальных Участников торгов информация о заявке 
отображается в обезличенном виде. 

3.4.10. Система торгов не регистрирует заявку в реестре заявок, в которой 
указано количество Лотов, превышающее количество Лотов, указанное в 
Сводной ведомости аукционов в отношении соответствующего Аукциона. 

3.4.11. В ходе Мини-сессии, заявки одного и того же Участника торгов, 
поданные им после первой своей заявки, должны содержать более низкую 
цену и/или больший объем, при этом новая заявка отменяет действие 
предыдущей заявки. 

3.4.12. Изменение цены Заявки Участника торгов происходит кратно 
минимальному шагу цены, установленному в Сводной ведомости аукционов 
на основании Предложения Агента. 

3.5. Порядок регистрации заявок при проведении Аукциона. 

3.5.1. Проведение Аукциона осуществляется с участием единственного Агента 
(покупателя) и множества Участников торгов (продавцов). 
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3.5.2. При проведении Аукциона Участник торгов (продавец) может улучшать 
цену заявки (понижать) и/или увеличивать количество Лотов в пределах 
объема Аукциона, определённого Сводной ведомостью аукционов. 

3.5.3. Аукцион проводится в следующей последовательности: 

- Агентом объявляется Стартовая цена как максимальная цена покупки; 

- Участники торгов (продавцы) в течение Мини-сессии выставляют заявки на 
продажу по цене равной или ниже, чем объявленная Стартовая цена; 

- Лучшие цены покупки определяются как минимальные цены, предложенные 
Участниками торгов (продавцами) в пределах выставленного Агентом 
(покупателем) объёма на покупку Биржевого товара в течение Мини-
сессии. 

3.5.4. Заявка(-и) считается лучшей(-ими), если она(-и) содержит наименьшую 
цену относительно Стартовой цены Агента и иных заявок, поданных 
Участниками торгов (продавцами), а при отсутствии таких заявок, равной 
Стартовой цене, но в пределах объема, установленного в Предложении 
Агента. В случае равенства цен заявок, поданных в СТЗ, лучшей признается 
заявка, зарегистрированная в СТЗ ранее остальных заявок с той же ценой в 
течение Мини-сессии. 

3.5.5. В случае если объем Биржевого товара, указанный в Предложении 
Агента и Сводной ведомости аукционов, не востребован в полном объеме 
заявкой(-ами) Участника(-ов) торгов, принимавшего(-их) участие в 
Аукционе, то Предложение Агента удовлетворяется в объеме поданных 
Участниками торгов (продавцами) заявок. 

3.5.6. В случае если количество Лотов, выставленных в рамках Мини-сессии и 
оставшихся после удовлетворения ранее поданных Заявок участников торгов, 
не достаточно для удовлетворения Заявки Участника торгов, такая Заявка 
Участника торгов может быть удовлетворена Заявкой Агента частично, в 
объеме оставшихся Лотов. 

3.5.7. Заявки Участников торгов (продавцов) располагаются в очереди заявок в 
порядке увеличения цены (от меньшей к большей). 

3.5.8. Если в течение первой минуты проведения Мини-сессии заявки 
Участниками торгов не выставлялись, то Аукцион заканчивается и 
признается несостоявшимся. В противном случае Аукцион продолжается. 

3.5.9. Если в течение какой-либо последующей минуты проведения Мини-
сессии (второй минуты и далее) заявки Участниками торгов не выставлялись, 
то Аукцион заканчивается, и подводятся итоги Биржевых торгов в данную 
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Мини-сессию по заявкам, выставленным в предыдущие минуты данной 
Мини-сессии. В противном случае Аукцион продолжается, но не более 
максимального периода времени, отведённого на Мини-сессию и 
определенного Сводной ведомостью аукционов. 

3.6. Порядок заключения Договоров поставки. 

3.6.1. При завершении Аукциона автоматически определяются Победители 
торгов и заключаются Договоры поставки. Договоры поставки заключаются 
на основании зарегистрированных разнонаправленных встречных Заявок 
Агента и Заявок(-ки) Участника(-ов) торгов, являющихся Победителями 
торгов. Соответствие встречных заявок устанавливается Системе торгов 
путем определения Лучших заявок на продажу (в соответствии с п. 3.5.4. 
Правил торгов) на Предложение Агента на покупку из Заявок Участников 
торгов (оферт Участников торгов), а также их акцепта путем подачи Заявки 
Агента. 

3.6.2. Все Заявки, подаваемые Участниками торгов, адресованы Агенту. 

3.6.3. Заявки Агента адресованы Участникам торгов, чьи Заявки были 
признаны Лучшими заявками. 

3.6.4. Заявка Участника торгов, не являющегося Победителем торгов, 
аннулируется (снимается) по окончании Мини-сессии. 

3.6.5. Все зарегистрированные в Системе торгов Договоры поставки 
Участников торгов фиксируются в реестре договоров, который формируется 
Биржей в электронном виде.  

3.6.6. Заключение Договора поставки на организованных торгах 
подтверждается выпиской из реестра договоров.  

3.6.7. Моментом заключения Договора поставки является момент его 
регистрации в Системе торгов и внесения в реестр договоров. При этом в 
Системе торгов автоматически фиксируется время регистрации каждого 
Договора поставки и ему присваивается идентификационный номер. Дата 
регистрации Договора поставки в Системе торгов и внесения в реестр 
договоров является датой заключения Договора поставки. 

3.6.8. Заключение Договоров поставки по Лучшим заявкам производится в 
рамках объема Биржевого товара, указанного в Сводной ведомости 
аукционов по данной Мини-сессии. 

3.6.9. Аукцион считается состоявшимся, если разными Участниками торгов 
подано не менее двух зарегистрированных в Системе торгов заявок. 
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3.6.10. В случае если Аукцион признан несостоявшимся, Агент вправе 
предложить новую дату проведения Аукциона, подав новое Предложение 
Агента. 

3.6.11. Условия Договора поставки, в том числе порядок оплаты, срок поставки 
Биржевого товара, иные стандартные условия, касающиеся поставки 
Биржевого товара, определяются в Спецификации товара, Сводной 
ведомости аукционов, разделе 5 и Приложениях № 19 и № 20 настоящих 
Правил торгов, Протоколе распределения элеваторов/складов, Акте о 
назначении элеваторов/складов для поставки Биржевого товара и в выписке 
из реестра договоров. 

3.6.12. Договоры поставки, заключенные с нарушением настоящих Правил 
торгов в результате технических сбоев и/или ошибок в работе средств 
проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), 
программно-технических средств, информационно-коммуникационных 
средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение 
организованных торгов, могут быть признаны Биржей незаключенными на 
основании обращения стороны Договора поставки на Биржу с просьбой 
признать Договор поставки незаключенным в связи с указанными в 
настоящем пункте обстоятельствами. 

3.6.13. Стороны обязуются исполнить Договор поставки, заключенный на 
организованных торгах, на указанных в настоящих Правилах торгов 
условиях. 

3.6.14. Поставка Победителем торгов как продавцом Биржевого товара Агенту  
осуществляется в соответствии с условиями Договора поставки, указанными 
в разделе 5 и Приложениях № 19 и № 20 настоящих Правил торгов.  
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТОРГОВ (ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК) 

4.1 В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации Биржа осуществляет ведение реестров заявок и реестра 
договоров на основании поданных Участниками торгов заявок и заключенных 
Договоров поставки. 

4.2. Биржа формирует и предоставляет Агенту и каждому из Участников торгов 
информацию о торгах в сроки и объеме в соответствии с настоящим разделом 
Правил торгов и только в части информации о его собственных заявках и 
Договорах.  

4.3. Биржа осуществляет регистрацию всех поданных Участниками торгов и 
Агентом заявок. После окончания Торговой сессии в Системе торгов 
формируется в электронной форме выписка из реестра заявок, в которой 
отражаются все зарегистрированные заявки, поданные Участником торгов и 
Агентом в течение Торговой сессии, форма выписки из реестра заявок 
установлена в Приложении №4 к Правилам торгов). 

4.4. Реестр заявок и выписка из реестра заявок содержат следующие сведения: 

- биржа (организатор торговли); 

- наименование Участника торгов; 

- вид заявки (адресная); 

- номер Мини-сессии; 

-  уникальный код заявки, присвоенный при ее фиксации;   

- идентификационный номер заявки, присвоенный в момент её регистрации в 
реестре заявок; 

- дата и время регистрации (фиксации) заявки; 

- дата и время исполнения заявки; 

- направленность заявки (покупка/продажа); 

- наименование Биржевого товара, который является предметом Предложения 
Агента; 

- Базис поставки; 

- объем товара в тоннах (объем заявки); 
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- цена товара за метрическую тонну, выставленная в заявке (не включает сумму 
НДС для зерновых культур, включает сумму НДС для сахара белого 
кристаллического); 

- статус заявки (исполнена частично, исполнена, аннулирована при изменении); 

- причина аннулирования заявки; 

- код Участника торгов; 

- Идентификатор/Торговый идентификатор Участника торгов; 

- наименование Участника торгов – контрагента; 

- Код Участника торгов – контрагента; 

- указание на обязанность уплаты НДС/отсутствие обязанности уплаты НДС 
Участником торгов - продавцом. 

4.5.  Выписка из реестра заявок (Приложение №4 к Правилам торгов) 
предоставляется Участнику торгов и Агенту в срок не позднее 20 часов дня 
проведения Торговой сессии или не позднее одного часа после завершения 
Торговой сессии, если Торговая сессия завершилась позже 19:00, в следующем 
порядке: 

- Агенту, как участнику СЭД, выписка из реестра заявок направляется в форме 
электронного документа с помощью СЭД в соответствии с Правилами 
ЭДО. Форма и структура электронного сообщения определяется 
Договором об обмене информацией, заключенным между Биржей и 
Агентом;  

- Участникам торгов выписка из реестра заявок предоставляется в форме 
электронного документа с помощью СОЭД в соответствии с разделом 9 
настоящих Правил торгов. Форма и формат электронного документа 
установлены Приложением №17 к Правилам торгов. 

4.6. После окончания Торговой сессии в Системе торгов формируются в 
электронной форме выписка из реестра договоров, в которой отражаются все 
Договоры поставки, заключенные Участником торгов и Агентом в течение 
Торговой сессии, форма выписки установлена в Приложении №5 к Правилам 
торгов. 

4.7. Реестр договоров и выписка из реестра договоров содержат следующие 
сведения: 

- Номер Мини-сессии, в которую был заключен Договор поставки; 

- Дата и время заключения Договора поставки; 
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- наименование Организатора торговли на торгах, которого заключен Договор 
поставки; 

- наименование Участника торгов; 

- указание на обязанность уплаты НДС/отсутствие обязанности уплаты НДС 
Участником торгов - продавцом; 

- номер Договора поставки; 

- время регистрации Договора поставки в реестре договоров; 

- направленность в Договоре поставки покупка/продажа; 

- наименование Биржевого товара, который является предметом Договора 
поставки; 

- Базис поставки; 

- идентификационный номер заявки Участника торгов, на основании которой 
был заключен Договор поставки; 

- идентификационный номер заявки контрагента; 

- объем Биржевого товара в тоннах (объем Договора поставки); 

- цена Биржевого товара за метрическую тонну, который был предметом 
Договора поставки, указывается без учета НДС для зерновых культур, 
указывается с учетом НДС – для сахара белого кристаллического; 

- цена Биржевого товара за метрическую тонну, который был предметом 
Договора поставки, с учетом НДС (не заполняется в отношении Сделок, 
заключенных Участниками торгов категории «Участник аукционов на 
зерно» – продавцами, которые не являются плательщиками НДС); 

- стоимость Биржевого товара (сумма Договора поставки, указывается без учета 
НДС для зерновых культур, указывается с учетом НДС для сахара белого 
кристаллического; 

- сумма НДС по Договору поставки, исчисленная по ставке 10% (не заполняется 
в отношении Договоров поставки, заключенных Участниками торгов 
категории «Участник аукционов на зерно» – продавцами, которые не 
являются плательщиками НДС); 

- стоимость Биржевого товара (сумма Договора поставки с учетом НДС (не 
заполняется в отношении Договоров поставки, заключенных Участниками 
торгов категории «Участник аукционов на зерно»– продавцами, которые 
не являются плательщиками НДС); 

- сумма заблокированного Гарантийного взноса; 
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- сумма Биржевого сбора; 

- сумма заблокированного Гарантийного взноса за вычетом Биржевого сбора; 

- код Участника торгов; 

- Идентификатор/Торговый идентификатор Участника торгов; 

- наименование Участника торгов – контрагента; 

- код Участника торгов – контрагента. 

4.8. Цена Биржевого товара, сумма Договора поставки, сумма НДС в выписке из 
реестра заявок и в выписке из реестра договоров округляются по правилам 
математического округления до второго десятичного знака, но не менее 0,01. 

4.9. Выписка из реестра договоров (Приложение №5 к Правилам торгов) 
предоставляется Участнику торгов и Агенту в срок не позднее 20 часов дня 
проведения Торговой сессии или не позднее одного часа после завершения 
Торговой сессии, если Торговая сессия завершилась позже 19:00, в следующем 
порядке: 

- Агенту, как участнику СЭД, выписка из реестра договоров направляется в 
форме электронного документа с помощью СЭД в соответствии с 
Правилами ЭДО. Форма и структура электронного сообщения 
определяется Договором об обмене информацией, заключенным между 
Биржей и Агентом; 

- Участникам торгов выписка из реестра договоров предоставляется в форме 
электронного документа с помощью СОЭД в соответствии с разделом 9 
настоящих Правил торгов. Форма и формат электронного документа 
установлены Приложением №18 к Правилам торгов. 

4.10. Фактом вручения выписки из Реестра заявок и выписки из реестра договоров 
является их направление в форме электронных документов в соответствии с 
Правилами ЭДО, разделом 9 настоящих Правил торгов. 

4.11. В случае, когда в течение Торгового дня происходили технические сбои, 
приведшие к изменению времени окончания торгов по одному или нескольким 
Аукционам, Биржа выдает Участникам торгов и Агенту выписки из реестра 
договоров, формируемые в соответствии с п. 4.1.- 4.2. и 4.6. – 4.10. настоящих 
Правил торгов, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания 
торгов в соответствии со Сводной ведомостью аукционов. 

4.12. В случае продления торгов по одному или нескольким Аукционам Биржа 
выдает Участникам торгов выписки из реестра договоров, формируемые в 
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соответствии с п. 4.1.- 4.2. и 4.6. – 4.10. настоящих Правил торгов, но не ранее 
чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания торгов по соответствующему 
Аукциону. 

4.13. В день проведения Торговой сессии Биржей составляется Отчет о результатах 
Торговой сессии, который подписывается представителем Биржи и в срок не 
позднее 20 часов дня проведения Торговой сессии или не позднее одного часа 
после завершения Торговой сессии, если Торговая сессия завершилась позже 
19:00, в порядке, установленном Договором об обмене информацией, 
заключенном между Биржей и Агентом, предоставляется Агенту. Форма Отчета 
о результатах торговой сессии установлена Приложением №6 к настоящим 
Правилам торгов.  

4.14. Порядок хранения данных о Договорах поставки, зарегистрированных в 
Системе торгов. 

4.14.1. Система торгов обеспечивает возможность получения информации о 
Договорах поставки и Заявках, заключенных/поданных в течение последних 
пяти лет от текущей даты. 

4.14.2. Биржа осуществляет дублирование и архивирование баз данных с целью 
предотвращения утраты информации о Договорах поставки и Заявках. 
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5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО НА 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ 

5.1. Условия Договора поставки Биржевого товара, которым являются зерновые 
культуры, приведены в Приложении 19 к настоящим Правилам торгов. 

5.2. Условия Договора поставки Биржевого товара, которым является сахар белый 
кристаллический, приведены в Приложении 20 к настоящим Правилам торгов. 
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6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ, СПИСАНИЯ 
И ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 

6.1. Участники торгов обязаны внести Взнос в срок до 09:00 рабочего дня, 
предшествующего дню проведения Торговой сессии, в которой Участник торгов 
предполагает принять участие. Внесение Гарантийного взноса за Участника 
торгов третьим лицом не допускается. 

6.2. Агент обязан внести Взнос не позднее 15:00 пятого рабочего дня, 
предшествующего дню проведения Торговой сессии, в которой Агент 
предполагает принять участие. В случае невнесения Агентом до указанного 
времени Взноса с объеме, достаточном для проведения всех Мини-сессий в 
соответствующую Торговую сессию, Биржа: 

- отклоняет Предложения Агента, не обеспеченные Взносом в полном 
объеме. В случае достаточности средств Взноса для проведения части 
Мини-сессий, Биржа вносит в Сводную ведомость аукционов, 
формируемую на соответствующую Торговую сессию,  информацию о тех 
Мини-сессиях, в отношении которых Предложения Агента поступили на 
Биржу раньше. В случае одновременного поступления на Биржу 
нескольких Предложений Агента в Сводную ведомость Аукциона 
включается информация о Мини-сессиях, обеспеченных Взносом, в 
порядке очередности их проведения согласно Предложениям Агента; 

- отклоняет Сводное предложение Агента. 
6.3. Участники торгов и Агент обязаны внести Взнос в российских рублях на 

расчетный счет Биржи, открытый в АО «Россельхозбанк» по реквизитам, 
указанным в образце платёжного поручения по оплате Взноса. Образец 
платёжного поручения приведён в Приложении № 8 к настоящим Правилам 
торгов. 

6.4. Моментом внесения Участником торгов/Агентом Взноса является момент 
поступления денежных средств на расчетный счет Биржи, открытый в АО 
«Россельхозбанк». 

6.5. Биржа обязана учесть в Системе торгов денежные средства, перечисленные 
Участниками торгов/Агентом в качестве Взноса, не позднее дня, следующего за 
днем внесения Участником торгов/Агентом Взноса. 

6.6. Данные о Взносе Участника торгов вводятся в Систему торгов в размере 
денежных средств, не превышающих суммарного объема Взноса, 
соответствующего суммарному объему Биржевого товара, выставляемому на 
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продажу в разрезе Биржевых товаров, определяемому с учетом п. 3.4.8. 
настоящих Правил торгов. 

6.7. Платежное поручение с неверно заполненными реквизитами и назначением 
платежа, т.е. несоответствующее образцу платёжного поручения, 
установленному в Приложении № 8 настоящих Правил торгов, по оплате Взноса, 
Биржей не рассматривается. 

6.8. В случае поступления письменного уточнения к платежному поручению, 
Биржа отражает зачисление денежных средств Участника торгов/Агента в 
Системе торгов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления 
письменного уточнения. 

6.9. После ввода информации о Взносе в Систему торгов Участник торгов, 
допущенный к организованным торгам, может выставлять заявки на продажу. 
После ввода в Систему торгов информации о Взносе Агента Биржа формирует 
Сводную ведомость аукционов и раскрывает ее на Сайте Биржи в сроки, 
указанные в п. 3.1.2. настоящих Правил торгов. 

6.10. Денежные средства Участника торгов в виде Взноса учитываются в качестве: 

- обеспечения гарантий по исполнению обязательств по Договору поставки ; 
- исполнения обязательства Участника торгов по оплате Биржевого сбора; 
- для взимания штрафа. 

6.11. Денежные средства Агента в виде Взноса учитываются в качестве: 

- исполнения обязательства Агента по оплате Биржевого сбора. 
6.12. При подаче Участником торгов Заявки (Агентом Предложения/Сводного 

предложения Агента) его Взнос пропорционально объему Биржевого товара, 
указанного в Заявке (Предложении/Сводном предложении Агента), блокируется. 

6.13. Взнос Участников торгов, ставших Победителями торгов, остается 
заблокированным в пределах объёма Биржевого товара Лучшей заявки, что 
указывается в соответствующей выписке из реестра договоров. 

6.14. Взнос Агента остается заблокированным в пределах объёма Биржевого товара 
всех Лучших заявок, что указывается в соответствующей выписке из реестра 
договоров. 

6.15. Если Участник торгов, принимавший участие в Аукционе, не стал 
Победителем торгов, то Взнос такого Участника торгов разблокируется в 
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полном объеме после завершения Мини-сессии и фиксируется как свободный 
(незаблокированный) остаток.  

6.16. Если Лучшая заявка Участника торгов не была востребована в полном объеме 
Агентом, то Взнос такого Участника торгов разблокируется после завершения 
Мини-сессии, в объеме, уменьшенном на величину, пропорциональную части 
Лучшей заявки, которая была удовлетворена в ходе Мини-сессии,  и переходит в 
(незаблокированный) свободный остаток. 

6.17. Взнос Агента разблокируется после завершения Мини-сессии и списания 
Биржевого сбора. 

6.18. Сумма свободных (незаблокированных) средств Участника торгов/Агента 
становится доступна для: 

- участия в торгах; 
- перевода на счёт Участника торгов/Агента после подачи им в адрес Биржи 

письменного требования на возврат Взноса. 
6.19. Для исполнения Участником торгов/Агентом обязательств по оплате 

Биржевого сбора, Биржа взимает из средств Взноса, внесенного Участником 
торгов/Агентом, сумму подлежащего к оплате Биржевого сбора, которая 
указывается в соответствующей выписке из реестра договоров. 

6.20.  В случае недостаточности средств по исполнению обязательств по оплате 
Биржевого сбора, Биржа выставляет счет на оплату на недостающую сумму 
обязательств по оплате Биржевого сбора в бумажной форме посредством 
почтовых средств связи. 

6.21. Подтверждением оказания Биржей услуг является выписка из реестра 
договоров, предоставленная Участникам торгов и Агенту. 

6.22. На протяжении всего времени исполнения Участником торгов своих 
обязательств по Договору поставки Взнос остаётся заблокированным и не может 
использоваться для выставления новых Заявок Участника торгов или возврата по 
требованию на возврат Взноса. 

6.23. Взнос Участника торгов разблокируется после поступления на Биржу 
уведомления от Агента об исполнении обязательств Победителя торгов по 
заключенному Договору поставки . Уведомление направляется по каждому 
заключенному Договору поставки отдельно. 
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6.24. Для получения от Агента уведомления об исполнении обязательств 
Победителем торгов по Договору поставки Участник торгов, ставший 
Победителем торгов в Мини-сессии, обязан: 

- поставить Биржевой товар по Договору поставки Агенту; 
- передать по трехстороннему акту Биржевой товар согласно Договору 

поставки. 
6.25. Уведомление об исполнении обязательств по Договору поставки направляется 

на Биржу Агентом в форме электронного документа по электронной почте с 
помощью СЭД в соответствии с Правилами ЭДО и Договором об обмене 
информации, заключенным между Биржей и Агентом. 

6.26. После получения уведомлений от Агента об исполнении обязательств по 
соответствующему Договору поставки разблокированный Биржей Взнос за 
вычетом суммы Биржевого сбора становится доступным Участнику торгов для: 

- участия в торгах; 
- перевода на счёт Участника торгов после подачи им в адрес Биржи 

письменного требования на возврат Взноса. 
6.27. Сумма заблокированного Взноса Участника торгов/Агента за вычетом 

Биржевого сбора указывается в соответствующей выписке из реестра договоров. 

6.28. Возврат суммы Взноса Участника торгов производится по оригиналу 
Требования на возврат Взноса, который может быть предоставлен в бумажной 
форме или в форме электронного документа. Возврат суммы Взноса Агенту 
производится также по Требованию на возврат Взноса, направленному по ЭДО в 
соответствии с Правилами ЭДО и Порядком организации электронного 
документооборота АО НТБ.  

6.29. Для возврата суммы денежных средств из ранее внесённого Взноса Участник 
торгов/Агент: 

- При наличии у данного Участника торгов/Агента суммы свободных 
средств Взноса, которая отражена в Системе торгов, направляет 
Требование на возврат Взноса (Приложение №7А к настоящим Правилам 
торгов) в бумажной форме или в форме электронного документа на Биржу. 
Указанная в данном требовании сумма денежных средств возвращается по 
указанным в данном Требовании банковским реквизитам в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня получения Биржей оригинала данного 
Требования на возврат Взноса; 
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- при наличии заблокированной суммы Гарантийного взноса Участник 
торгов может, не дожидаясь разблокировки данной заблокированной 
суммы Гарантийного взноса, направить оригинал Требования на возврат 
Гарантийного взноса (Приложение №7Б к настоящим Правилам торгов) в 
бумажной форме или в форме электронного документа на Биржу. 
Указанная в данном требовании сумма денежных средств возвращается по 
указанным в данном Требовании банковским реквизитам в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня получения Биржей уведомления от Агента 
об исполнении Участником торгов обязательств по Договору поставки, 
указанному в данном Требовании, при наличии у Биржи данного 
Требования. 

6.30. Возврат суммы денежных средств из ранее внесённого Взноса Участника 
торгов/Агента по Требованию на возврат Взноса не производится в случае: 

- неправильно оформленного Требования на возврат Взноса; 
- указания в Требовании на возврат Взноса банковских реквизитов третьей 

стороны; 
- отсутствия или недостаточности средств Взноса для возврата полной 

суммы.  
6.31. В случае неполучения от Участника торгов/Агента Требования на возврат 

Взноса в бумажной форме или в форме электронного документа Биржа 
возвращает Гарантийный взнос Участнику торгов/Агенту по реквизитам, 
указанным в Регистрационной карточке, в течение 30 (тридцати) банковских 
дней: 

- после дня получения от Агента уведомления об окончании 
государственных закупочных интервенций или уведомления о 
приостановлении государственных закупочных интервенций без указания 
даты их возобновления; 

- после истечения 90 (девяноста) календарных дней, в которые Агент не 
проводил Аукционы в случае неполучения от Агента уведомления об 
окончании государственных закупочных интервенций или уведомления о 
приостановлении государственных закупочных интервенций без указания 
даты их возобновления. 

6.32. Списание Биржей средств Гарантийного взноса Участников торгов. 

6.32.1.  Списание средств Гарантийного взноса осуществляется Биржей в 
случаях неисполнения обязательств Победителем торгов по Договорам 
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поставки, после получения Биржей уведомления о неисполнении 
обязательств от Агента. 

6.32.2. В случае частичного исполнения обязательств по Договору поставки 
Гарантийный взнос Участника торгов по Договору поставки списывается 
Биржей пропорционально доле неисполненных обязательств. 

6.32.3. Списание средств Гарантийного взноса осуществляется Биржей с 
Участника торгов, допустившего соответствующее нарушение, в объеме 
выигранных лотов, уменьшенном на величину Биржевого сбора, в течение 5 
(пяти) рабочих дней после получения Биржей уведомления о неисполнении 
обязательств от Агента. Списанные средства Гарантийного взноса с 
Участника торгов в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением им 
обязательств по Договору поставки перечисляются Биржей в доход 
федерального бюджета по реквизитам, представленным Минсельхозом 
России/Агентом.  
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7. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ 

7.1. Под приостановкой торгов в рамках настоящих Правил торгов понимается 
приостановка торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения 
торгов. Мини-сессия, во время проведения которой были приостановлены торги, 
считается не состоявшейся, все заявки, поданные во время проведения такой 
мини-сессии, аннулируются.  

7.2. Настоящий Раздел Правил торгов регулирует порядок приостановления, 
прекращения и возобновления торгов в случае возникновения обстоятельств, 
нарушающих или которые могут нарушить нормальный порядок проведения 
торгов, к которым, в частности, относятся: 

- технические сбои в работе средств проведения торгов в период проведения 
торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения торгов в 
отношении большинства Участников торгов, имеющих право принять 
участие в Мини-сессиях, которые должны быть проведены в текущий 
Торговый день после обнаружения указанного технического сбоя. Право 
принять участие в Мини-сессиях определяется исходя из принадлежности 
Участников торгов к Группам Участников торгов, которые определены 
Сводной ведомостью аукционов, и наличия Гарантийного взноса, 
уплаченного в соответствии с разделом 6 настоящих Правил торгов; 

- иные технические сбои в работе средств проведения торгов (включая сбои 
в работе программного обеспечения); 

- попытки несанкционированного доступа к средствам проведения торгов; 
- сбои в работе систем связи, электроснабжения; 
- обстоятельства непреодолимой силы. 

7.3. Торги могут быть приостановлены полностью или частично: 

- по решению Биржи, в том числе, по предложению Минсельхоза России 
и/или Агента; 

- в связи с фактической невозможностью проведения торгов. 

7.4. Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов: 

- в случае если торги были приостановлены в результате технического сбоя 
в работе средств проведения торгов, Биржа обязана раскрыть информацию 
об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после обнаружения 
технического сбоя; 
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- при приведении в рабочее состояние средств проведения торгов Биржа 
обязана раскрыть информацию о времени возобновления торгов не менее 
чем за 15 (пятнадцать) минут до начала проведения торгов; 

- в случае если торги были приостановлены по решению Биржи (за 
исключением случаев приостановки торгов в результате технического сбоя 
в работе средств проведения торгов), Биржа обязана раскрыть 
информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после 
принятия решения о приостановлении.  

7.5. В случае приостановки торгов Биржа вправе изменить расписание проведения 
торгов. При этом в рамках Торговой сессии могут быть проведены только те 
Аукционы, которые были поименованы в Сводной ведомости аукционов, 
сформированной на данную Торговую сессию. В этом случае при раскрытии 
информации о времени возобновления торгов в сроки, указанные в п. 7.4. 
Правил торгов, Биржа раскрывает информацию о новом расписании проведения 
торгов в рамках текущей Торговой сессии.  

7.6. В случае, если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не 
прекращаются, Биржа вправе прекратить торги в данный Торговый день. 

7.7. При условии устранения обстоятельств, повлекших приостановку торгов, к 
началу следующего Торгового дня, торги открываются в обычном режиме и 
отдельное решение о возобновлении торгов в этом случае Биржей не 
принимается. 

7.8. Информация обо всех случаях приостановления, прекращения и 
возобновления торгов раскрывается на Сайте Биржи. Информация о 
возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников 
торгов и Агента (при наличии такой возможности) иным доступным способом. 
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8. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ДОГОВОРАМИ 

8.1. Участник торгов и Агент не вправе использовать инсайдерскую информацию 
при заключении Договоров поставки, а также совершать на торгах действия, 
относящиеся к манипулированию рынком. 

8.2. Биржа устанавливает обязательные для Участников торгов и Агента правила 
предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного 
использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком. 

8.3. Порядок мониторинга и контроля за Договорами поставки, заключаемыми на 
Торгах Участниками торгов и Агентом, устанавливается Биржей. При 
осуществлении контроля (в случае необходимости получения дополнительной 
информации или необходимости проведения дополнительного анализа) Биржа 
вправе требовать от Участников торгов и Агента представления необходимых 
документов, объяснений и информации. 

8.4. В случае предоставления Участником торгов неудовлетворительных 
объяснений или неполучения от Участника торгов объяснений в установленный 
срок, а также при наличии оснований квалифицировать в соответствии с 
пунктом 8.1 настоящих Правил торгов действия Участника торгов и Агента как 
нарушение настоящих Правил торгов, Биржа имеет право применить к 
Участнику торгов и Агенту меры ответственности, установленные в 
соответствии с п.п. 2.18. - 2.19. настоящих Правил торгов. 
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9. СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

9.1. В целях обмена электронными документами между Участником торгов, 
Агентом и Биржей используется Подсистема ЭДО АО НТБ в рамках Системы 
электронного документооборота ПАО Московская Биржа и Система обмена 
электронными документами в значении, указанном в разделе 1 настоящих 
Правил торгов «Термины и определения». Формы и форматы электронных 
документов устанавливаются настоящими Правилами торгов в соответствии с 
Приложением №20, а также Договором об обмене информацией, заключенным 
между Биржей и Агентом. 

9.2. Обмен документами, указанными в п. 9.4. настоящих Правил торгов, между 
Биржей и Агентом осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и 
Порядком организации электронного документооборота АО НТБ (далее – 
Порядок). Условия урегулирования конфликтных ситуаций определяется 
Правилами ЭДО. 

9.3. Обмен документами, указанными в п. 9.4. настоящих Правил торгов, между 
Биржей и Участниками торгов осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным п. 9.5. Правил торгов. Условия урегулирования конфликтных 
ситуаций определяются п. 9.6.7. Правил торгов. 

9.4. Указанный в п. 9.2. порядок обмена документами применяется для обмена 
следующими документами: 

- Предложения Агента / Сводного предложения Агента; 
- Выписки из реестров заявок; 
- Выписки из реестров договоров; 
- Отчеты о результатах Торговой сессии; 
- другие документы в соответствии с настоящими Правилами торгов. 

9.5.  Для направления Биржей в адрес Участников торгов выписок из реестра 
заявок и реестра договоров (далее – «Выписки») используется СОЭД. Участник 
торгов получает электронные документы в защищенном от доступа 
неуполномоченных лиц виде. Подписание Договора об оказании услуг, 
предусмотренного Правилами допуска, подтверждает согласие Участника торгов 
на участие в СОЭД в целях обмена электронными документами с Биржей на 
условиях, установленных настоящими Правилами торгов.  

9.6. При предоставлении допуска Участник торгов указывает адрес электронной 
почты для получения Выписок. При этом Участник торгов соглашается со 
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следующими требованиями к реализации процедуры, установленной настоящим 
пунктом: 

9.6.1. Электронные документы, определенные в п. 9.4 настоящих Правил 
торгов, считаются подписанными АСП Биржи с момента их отправки в СОЭД.  

9.6.2. Электронные документы, определенные в п. 9.4 настоящих Правил 
торгов, считаются подписанными ПЭП Участника торгов с момента их 
отправки в СОЭД при условии успешного прохождения процедуры 
аутентификации Участника торгов. Указанная процедура осуществляется 
Биржей с использованием СОЭД путем сопоставления Торгового 
идентификатора данным, информация о которых содержится в базе данных 
Биржи. 

9.6.3. Для входа в Систему торгов Участник торгов вводит Торговый 
идентификатор и пароль. Участник торгов обязан соблюдать требование о 
конфиденциальности пароля. Аутентификация Участника торгов 
осуществляется Биржей с использованием СОЭД путем проверки 
соответствия ПЭП Участника торгов, содержащейся в электронном 
документе, Торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику 
торгов. Получение электронного документа, определенного в п. 9.4. 
настоящих Правил торгов, подписанного АСП Биржи и/или ПЭП Участника 
торгов, приравнивается к получению идентичного по смыслу и содержанию 
документа, подписанного собственноручной подписью уполномоченного 
лица, и влечет аналогичные последствия. 

9.6.4. Присвоение Торгового идентификатора Участнику торгов 
осуществляется Биржей в соответствии с порядком, установленным Биржей. 
Сведения о присвоенных Торговых идентификаторах относятся к 
конфиденциальным сведениям. Участники торгов обеспечивают соблюдение 
требований о конфиденциальности и несут риск последствий, вызванных 
нарушением таких требований. 

9.6.5. Направляемые Участником торгов электронные документы содержат 
информацию о том, что они подписаны соответствующим ПЭП Участника 
торгов путем проставления соответствующей отметки. 

9.6.6. Участник торгов соглашается с тем, что Биржей могут быть изготовлены 
(распечатаны) копии электронных документов, подписанных АСП Биржи 
и/или ПЭП Участника торгов. 

9.6.7. В случае возникновения конфликтной ситуации Участник торгов 
должен незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней 
направить в адрес Биржи уведомление о предполагаемом наличии 
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конфликтной ситуации (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 
содержать информацию о существе конфликтной ситуации и обстоятельствах, 
которые, по мнению заявителя, направившего Уведомление, свидетельствуют 
о наличии конфликтной ситуации. В Уведомлении должны быть указаны 
фамилия, имя и отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес 
электронной почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по 
урегулированию конфликтной ситуации. Уведомление составляется в 
письменной форме и направляется нарочным, либо иным способом, 
обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, в том 
числе с использованием Системы ЭДО. 

9.6.8. Биржа обязана в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения Уведомления проверить наличие обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить 
заявителю информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о 
мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации. 
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с применением, нарушением, 
толкованием настоящих Правил торгов, в том числе, но не исключительно, 
споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящих Правил 
торгов, а также споры, касающиеся процедуры заключения, изменения и 
прекращения Договоров поставки, заключенных в соответствии с настоящими 
Правилами торгов, признания Договоров поставки  недействительными или 
незаключенными, за исключением споров, касающихся исполнения 
обязательств, вытекающих из Договоров поставки, заключённых в соответствии 
с настоящими Правилами торгов, 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, действующими на момент подачи искового заявления. 

10.2. Все споры и разногласия, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих 
из Договоров поставки и Договоров купли-продажи, заключённых в 
соответствии с настоящими Правилами торгов, разрешаются путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

10.3. Решения Арбитражного центра являются окончательными и обязательными 
для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра 
подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством страны места принудительного 
исполнения и международными соглашениями. 
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Приложение №1 

к Правилам 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  

 

 

Директору АО НТБ 
                                       (ФИО) 

Предложение Агента 

«______»_________________ 20____ г. 

Информация об Агенте 

1. Код Участника торгов 
<Код Участника торгов, аукциона, 
присвоенный Биржей при регистрации 
Агента> 

2. Наименование Участника 
торгов <Полное наименование Агента> 

3. Предполагаемая дата 
проведения аукциона <ДД/ММ/ГГГГ> 

Информация об аукционе 

4. 
Наименование Биржевого 
товара и его качественные 
характеристики 

<Указывается наименование  товара из 
Спецификации биржевых товаров, допущенных 
к торгам на Бирже> 

5. Вид торгов <Аукцион покупателя> 

6. Объем лота, тонн 

<Указывается либо стандартный лот 135 
(сто тридцать пять) метрических тонн, либо 
нестандартный лот, кратный 1 метрической 
тонне относительно зерна и стандартный 
лот 20 (двадцать) метрических тонн, либо 
нестандартный лот, кратный 1 метрической 
тонне относительно сахара белого 
кристаллического > 

7. Количество лотов <Указать количество лотов, выставляемых на 
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покупку/продажу> 

8. Суммарный объем Биржевого 
товара, тонн <Умножаются строки 6 и 7> 

9. 

Стартовая цена (без учета НДС 
для зерновых культур, с 
учетом НДС для сахара белого 
кристаллического) руб./т. 

<Указывается цена за 1 тонну Биржевого 
товара (без учета НДС для зерновых культур, 
с учетом НДС для сахара белого 
кристаллического)> 

10. Длительность Мини-сессии < _ минуты > 

11. Минимальный шаг цены, 
руб./т. 

<Указывается минимальное значение 
изменения цены> 

12. Базис поставки  
Информация об Участниках торгов, которым адресуется Предложение Агента 

13 Группы Участников торгов  
14 Категории Участников торгов  

Руководитель / Представитель 
Агента 

   
   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
    

Примечание: 
Если лицо, подписавшее Предложение Агента, действует на основании 
доверенности, то Агент дополнительно представляет: 

1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия 
лица на подписание Предложения Агента; 

2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо 
его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью 
уполномоченного лица и скрепленную печатью Агента. 

 



 

Приложение №2 

к Правилам 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  

 

 

Директору АО НТБ 
                                                                                                                                                (ФИО) 

Сводное предложение Агента 

«______»_________________ 20____ г. 

  Информация об Агенте 

1. Код Участника торгов   <Код Участника торгов, присвоенный Биржей при регистрации 
Агента> 

2. Наименование Участника торгов   <Полное наименование Агента> 
3. Предполагаемая дата проведения аукционов   <ДД.ММ.ГГГГ> 
  Информация об аукционах 
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№ 
Мини-
сессии 

Биржевой 
товар 

Объем 
лота, т. 

Количество 
лотов 

Cуммарный 
объем Биржевого 
товара, т. 

Стартовая 
цена без учета 
НДС (для 
зерновых 
культур)/Стар
товая цена с 
учетом НДС 
(для сахара 
белого 
кристаллическ
ого), руб./т. 

Длительность 
Мини-сессии 

Минимальный 
шаг цены, 
руб./т. 

Базис 
поставки 

Категории 
Участник
ов торгов 

Группы 
Участни
ков 
торгов 

           
           
           

 

Руководитель/Представитель Агента                       

(подпись)  (Ф.И.О.) 
М.П.    
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Приложение №3 

к Правилам 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  

 

 УТВЕРЖДЕНА  
Директором АО НТБ  
Приказ №________ от «____»  ______ 20___ г. 
 
 

Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию 
Дата Торговой 
сессии  
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№ 
Мини
-
сесси
и 

Начало 
Мини-
сессии 

Окончани
е Мини-
сессии 

 
 
Категор
ии 
Участни
ков 
торгов Групп

ы 
Участн
иков 

Биржевой 
товар 

Базис 
поставки 

 
 
Объем 
Лота, 
тонн 

Количе
ство 
лотов 

Стартовая 
цена 
Биржевого 
товара (без 
учета НДС 
для 
зерновых 
культур, с 
учетом НДС 
для сахара 
белого 
крнсталличе
ского) 
(руб./т) 

Мини- 
мальный 
шаг 
цены, 
руб./т. 
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Приложение №4 

к Правилам 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  

Форма выписки из реестра заявок 

Дата регистрации (фиксации) заявок: <дата> 
Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа» 
Участник торгов: <Код Участника торгов>, <Наименование Участника торгов> 
Тип аукциона: покупка 
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* Поле «Статус Участника торгов – продавца» заполняется только в отношении заявок на продажу. 
 

 
 

(подпись)      (Ф.И.О.)

Представитель АО НТБ   
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Приложение №5 

к Правилам 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  

Форма выписки из реестра договоров 

Дата заключения Договора: <Дата> 
Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа» 
Участник торгов: <Код Участника торгов>, <Наименование участника торгов> 
Тип аукциона: покупка 
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*В случае, если Договор заключен Участником торгов категории «Участник аукционов на зерно» – продавцом, который не является плательщиком НДС, графы 11, 13 и 14 не 
заполняются. 
** В соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2013 г. сумма Биржевого сбора НДС не облагается. 

 
    
  

     (подпись)       (Ф.И.О.) 

Представитель АО НТБ  
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Приложение № 6 

к Правилам 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 
 

Организованные торги 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   

Отчет о результатах Торговой сессии 

На Торговой сессии, прошедшей «______» __________________ 20___ года, были выставлены следующие лоты: 
 
№ 

Мини-
сессии 

Биржевой 
товар 

Базис 
поставки 

Количество 
лотов 

Диапазон цен, руб./т Количество Участников торгов, 
подававших заявки в Мини-сессии минимум максимум 
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В процессе проведения Организованных торгов были проданы следующие лоты: 

№ 
Мини-
сессии 

Биржевой 
товар 

Базис 
поставки 

Объем лота, 
тонн Количество 

лотов 

Номер 
Договор

а 
поставки  

Цена 
приобретения 
лота (лотов), 

руб./т 

Сумма 
биржевого 
сбора, руб. 

 

Идентификатор/То
рговый 

идентификатор 
Победителя торгов 

по лоту (лотам) 

Наименование 
Участника торгов 

Победителя торгов по 
лоту (лотам)

           
           
Итого           

 
Признаны несостоявшимися Организованные торги по лотам: 
 

№ 
Мини-
сессии 

Биржевой 
товар 

 
Объем лота, 
тонн 

Количество 
лотов Базис поставки 

Причина признания Организованных торгов по лоту (лотам) несостоявшимися 
(менее 2-х зарегистрированных Участников, подававших Заявки на продажу, 
решение Биржи о признании Мини-сессии несостоявшейся). 

      
      

 
 
Представитель АО НТБ  ( ФИО ) 
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Приложение № 7А 

к Правилам 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  

Директору 
АО НТБ 
                   (Ф.И.О. Директора АО НТБ) 
от  
(Ф.И.О. руководителя/Представителя) 
представляющего интересы 
 
(наименование Участника торгов/Агента) 
действующего на основании 
 
(Устав, доверенность №) 
и Договора об организации торгов, заключенного 
между Участником торгов/Агентом и Биржей 
№  от    20___ г. 

Требование на возврат Гарантийного взноса 

Прошу Вас перечислить сумму денежных средств из ранее внесенного Гарантийного взноса 
в размере 
_______________ руб. _____коп. __________________________________________ 

(сумма прописью) 
_________________________________________________________________рублей 
по следующим реквизитам: 
Полное наименование 
организации: 

 
 

ИНН организации:  
КПП:  
Наименование банка:  
Расчётный счёт:  
Корсчёт:  
БИК   
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Руководитель организации 
   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
М.П.    
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Приложение № 7Б 

к Правилам 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  

Директору 
АО НТБ 
                   (Ф.И.О. Директора АО НТБ) 
от  
(Ф.И.О. руководителя/Представителя) 
представляющего интересы 
 
(наименование Участника торгов) 
действующего на основании 
 
(Устав, доверенность №) 
и Договора об оказании услуг по организации 
торгов, заключенного между Участником торгов и 
Биржей 
№  от    20___ г. 

 

Требование на возврат Гарантийного взноса 

Прошу Вас перечислить сумму денежных средств из ранее внесенного Гарантийного взноса 
в размере  _______________ руб. _____коп. 
_________________________________________________ 

(сумма прописью) 
______________________________________________________________________________ 
рублей 
после получения от Агента Уведомления об исполнении Участником обязательств по 
Договорам поставки (Сделкам) №№_______________________________________________ 
по следующим реквизитам: 
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Полное наименование 
организации: 

 
 

ИНН организации:  
КПП:  
Наименование банка:  
Расчётный счёт:  
Корсчёт:  
БИК   

Руководитель организации 
   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
М.П.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Страница 64 из 105 

Приложение №8 

к Правилам 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  

Образец платёжного поручения по уплате Участником торгов / Агентом 
Гарантийного взноса 

     
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  
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Гарантийный взнос Участника торгов/Агента согл. Правилам орг. торгов АО НТБ по 
приобретению с/х продукции в фед. интервенционный фонд с/х продукции, НДС не 
облагается. 

 Назначение платежа 
 

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 Системе торгов 
не отражается до момента поступления письменного уточнения к платежному поручению. 
Внесение Гарантийного взноса за Участника торгов третьим лицом не допускается. 
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    Приложение №9 
к Правилам 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  

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ПОСТАВЩИКА К ПЕРЕДАЧЕ 
ТОВАРА 

   
В соответствии с Договором поставки №__________ (номер договора, 
указанный в Выписке из реестра договоров) от «___» _________20___ года 
____________________________________________________________ 
(Поставщик), уведомляет о готовности к передаче Вам ___________________ 
(_________________________________________) тонн Товара - 
_________________________________ федерального интервенционного фонда, 
на ___________________________________ элеваторе/складе, расположенном 
по адресу 
________________________________________________________________, 
закупленного Вами на организованных торгах и переведенного на 
обособленное хранение1, а именно: 
 ________(___________________________) тонн товара 

______________________, размещенного в силосах 
№№____________________________________________ и/или в складах №№ 
___________________________________________; 
Настоящим подтверждаю наличие следующих документов: 

 Деклараций о соответствии на поставляемую партию Товара 
№________________________ от «___» _________20___ года; 

 Сертификаты качества Россельхознадзора на зерно 
№________________________ от «___» _________20___ года; или 

 
1 Под обособленным хранением сахара белого кристаллического понимается хранение в отдельных складских 
помещениях либо в специально огороженных частях складских помещений, либо в отдельной упаковке, 
исключающее возможность смешивания с иной продукцией, обеспечивающее контролируемый доступ в 
помещения или к упакованной продукции. 
Под обособленных хранением зерна понимается хранение  в отдельных складских помещениях или силосах, 
исключающее возможность смешивания с зерном других фондов и/или других собственников зерна.  
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Удостоверение о качестве сахара белого кристаллического 
№______________от «___» _________20___ года2; 
Декларация о соответствии  №________________________от 
«_____»_____20______года. 

Настоящим также заверяю, что все емкости и/ или помещения/секции с 
вышеуказанным товаром опломбированы, о чем составлен Акт №________ 
от «___» __________ 20___ г. 

  
Хранитель/Элеватор/склад _________________________________________ 
подтверждает о своей готовности к передаче указанного выше объема товара 
интервенционного фонда, закупленного Вами у Поставщика 
__________________________________________________________ и 
переведенного Хранителем/Элеватором на обособленное хранение.  
 
Хранитель/Элеватор/склад также уведомляет: 
1. О проведении зачисток в силосных емкостях 

№№__________________________ и/или складах 
№№_____________________________, выделенных для хранения зерна  
федерального интервенционного фонда и их обработке от вредителей 
хлебных запасов выполненных в 20___ г.,  

2. О соответствии указанного выше объема товара качественным параметрам, 
определенным требованиями ГОСТа, указанного в Спецификации биржевых 
товаров и,  
в случае зерна -  Техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, что подтверждается прилагаемыми 
Декларациями о соответствии на поставляемую партию Товара № _________ 
от ______________и Сертификатами качества Россельхознадзора  
№_______от___________, 
в случае сахара - Техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 21/2011, что подтверждается 
Декларациями о соответствии на поставляемую партию Товара № _________ 
от ______________ и Удостоверениями о качестве № _________ от 
______________ , 

3. О введении у Хранителя/Элеватора/склада Приказом от «___» _______20___ 
г. № _____ организации количественной и качественной сохранности 
запасов  интервенционного фонда. 

 
2 Может быть указан иной документ, подтверждающий безопасность товара, в части его соответствия 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. 
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4. Об отсутствии у Хранителя/Элеватора/склада прав на  Товар, передаваемый 
Поставщиком Агенту в соответствии с Договором поставки. 

 
Предлагаемый срок передачи Товара «____» ________________20___ г. 
согласован с Хранителем/Элеватором/складом. 
 
От Поставщика:     

Генеральный директор     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 
     
От 
Элеватора/склада/Храните
ля: 

    

Генеральный директор     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 10 

к Правилам 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  

АКТ  

сдачи-приемки Товара по Договору поставки №       от 

 
г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

_______________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________________________, с одной 
стороны, _________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Агент», в лице 
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________, с другой 
стороны, и  
_______________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Элеватор»/Склад в лице 
___________________________________________, действующего на 
основании___________________ _______, с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», подписали настоящий Акт сдачи-приемки товара о нижеследующем: 
1. Стороны подтверждают, что Поставщик передал, а Агент принял на складе 
Элеватора/Склада Товар:  

Наименование 
__________________________________________________________________; 
Количество____________________________________________________ (метрических 
тонн), упакованного в ___________________;3 
Цена ____________ (____________________________________________) рублей 
(включая НДС 10%/без учета НДС) за 1 тонну; 
Общая стоимость поставленного  Поставщиком Товара составляет 
_______________________(________________________________________) рублей 
(включая 10% НДС/без учета НДС). 

 
3 Указывается при передаче сахара белого кристаллического 
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Товар передан в полном объеме.  
Качество соответствует требованиям ГОСТа_________________ и, в случае зерна,  
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, а в 
случае сахара белого кристаллического, Техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности  пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. 
Элеватор/склад подтверждает, что качественные характеристики товара, принятого на 
хранение, соответствуют нормативам, указанным в пункте 1 настоящего акта. 
2. Настоящий Акт сдачи-приемки составлен в четырех подлинных экземплярах. Два 
экземпляра остаются у Агента, один экземпляр остается у Поставщика, один экземпляр 
остается у Элеватора/склада. 

 
Агент    Поставщик    Элеватор/склад   
           
(Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
  М.П.    М.П.    М.П. 
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Приложение № 11 
к Правилам 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  

 

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ТОВАРА 

 
В соответствии с пунктом 4.15.4. Договора поставки №________ (указывается номер 
договора из выписки из реестра договоров) от «___» _________20___ года, заключенного на 
условиях, предусмотренных Приложением № ___ к Правилам торгов4, 
________________________________________________________________________________
____, уведомляет Вас о намерении купить у 
________________________________________________________________________________
_____ 
(наименование Агента) 
___________________ (___________________________________________________) тонн 
товара _________________________________ федерального интервенционного фонда, на 
___________________________________ элеваторе/складе, расположенном по адресу 
________________________________________________________________________________
____, заключив соответствующий Договор купли-продажи. 
 

     

Руководитель 
(должность руководителя)     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 

 
4 Указывается ссылка на Приложение 19 или 20 к Правилам торгов в зависимости от того, на условиях какого 
приложения к Правилам торгов был заключен договор поставки. 
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Приложение № 12 

к Правилам 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  

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №____ 

г. _________________   «____» ______________ 20___ 
г. 

 
____________________________________________________________________
____, 

(полное наименование Агента) 
 именуемое в дальнейшем «Агент», в лице _________________________ 
_____________________________________________________, действующего 
на основании 
_______________________________________________________________, 
(Устав, доверенность №) 
с одной стороны, и 
________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица) 
именуем____ в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________ 
____________________, действующего на основании 
___________________________, 

                                                                                    (устав, доверенность №) 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1. Агент обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
оплатить и принять ______________________________________ (далее - 
«Товар»).  

1.2. Товар передается Покупателю на складе элеватора/склада (Франко-
элеватор, Франко-склад), который имеет следующие реквизиты: 
_______________________________________________ __________________ 
(далее - «Элеватор/склад»). 

1.3. Качественные характеристики Товара должны соответствовать 
требованиям ГОСТа - _______________ и, в случае зерна, Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, в 
случае сахара, Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Общий объем Товара, передаваемого в 
соответствии с настоящим Договором, составляет: 
_______________(_______________________________) метрических тонн. 

1.4.Товар передается бестарно, навалом, в случае продажи зерна,  или  
поставляется упакованным в полипропиленовые мешки массой по 50 
(пятьдесят) килограмм в случае продажи сахара белого кристаллического. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Покупатель обязуется: 
2.1.1. Внести оплату полной стоимости Товара по настоящему Договору путем 
предоплаты. Оплата должна поступить на расчетный счет Агента в течение 5 
(пяти) банковских дней, начиная с даты подписания настоящего Договора.  
2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего 
Договора, Покупатель письменно уведомляет Агента о готовности к приемке 
Товара на Элеваторе/Складе. Отсканированный образ письменной формы 
уведомления должен быть направлен на электронную почту info@ozk-group.ru. 
Дата передачи Товара на элеваторе/складе указывается Покупателем в 
уведомлении о готовности к приемке Товара. Агент считается уведомленным о 
готовности Покупателя к приемке Товара с даты получения отсканированного 
образа письменной формы уведомления по электронной почте info@ozk-
group.ru и по факсу:+7 (495)647 39 50 Уведомления о готовности покупателя к 
приемке товара (Приложение № 13 к Правилам 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 
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территории Российской Федерации,  в федеральный интервенционный фонд 
сельскохозяйственной продукции), поступившие от Покупателя 
регистрируются Агентом в Книге регистрации входящей корреспонденции. 

2.1.3. К моменту передачи Товара по настоящему Договору, иметь 
заключённый договор на оказание услуг по хранению с Элеватором/Складом, 
на котором расположен Товар. В случае нарушения Покупателем указанной 
обязанности, Агент не несет ответственности за непоставку/нарушение сроков 
поставки. Все риски, связанные с отсутствием у Покупателя заключенного 
договора на оказание услуг по хранению с Элеватором/Складом, на котором 
расположен Товар, относятся на Покупателя. 

2.1.4. Принять у Агента Товар на Элеваторе/Складе и подписать трехсторонний 
акт сдачи-приемки Товара не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты 
подписания настоящего Договора при условии выполнения обязательств 
указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. настоящего Договора. 

2.2. Агент обязуется: 
2.2.1. Передать Товар Покупателю не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней 
с даты подписания настоящего Договора, но не ранее подтверждения банка о 
зачислении денежных средств на счет Агента, при условии выполнения 
Покупателем обязательств, указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. настоящего 
Договора.  
2.2.2. Своевременно предоставить Покупателю следующие документы:  

а) счет-фактура;  
б) товарная накладная; 

2.2.3. Представить на подписание Покупателю и Элеватору/Складу 
трехсторонний акт сдачи-приемки Товара (Приложение №14 к Правилам 
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).  
2.2.4. В день подписания трехстороннего акта сдачи-приемки Агент передает 
Покупателю документы, указанные в подпункте б) п. 2.2.2. настоящего 
Договора.  
2.2.5. Обязательства Агента по передаче Товара по настоящему Договору 
считаются исполненными в момент подписания Покупателем трехстороннего 
акта сдачи-приёмки Товара.  
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3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 

3.1. В момент подписания представителем Покупателя трехстороннего акта 
сдачи-приёмки Товара, передача Товара считается произведённой, а право 
собственности на Товар и риски его случайной гибели или случайного 
повреждения - перешедшими от Агента к Покупателю. 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в 
день подписания трехстороннего акта сдачи-приемки Товара. После 
подписания Покупателем трехстороннего акта сдачи-приемки Товара 
претензии относительно количества и/или качества Товара Агентом не 
принимаются. 
Декларации о соответствии в случае зерна и Сертификаты о соответствии в 
случае сахара при отгрузки Товара оформляются Покупателем. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена Товара 
составляет______________________________________________ 
(____________________________________________________________________
__) рублей за метрическую тонну (включая 10% НДС).  

5.2. Общая сумма настоящего Договора составляет 
_________________________ 
(____________________________________________________________________
__) рублей, в том числе, НДС 10%.  

5.3. Оплата Товара производится Покупателем в соответствии с п. 2.1.1. 
настоящего Договора, путем перечисления денежных средств, указанных в 
пункте 5.2. настоящего Договора, на расчетный счет Агента. Частичная оплата 
Товара не допускается. 

5.4. В соответствии с п. 9.1. настоящего Договора, в случае если оплата за 
Товар по настоящему Договору производится за Покупателя третьим лицом, 
оплата за Товар по настоящему Договору будет считаться не произведенной, а 
Покупатель считается не исполнившим обязательства п. 2.1.1. настоящего 
Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной такого 
неисполнения является действие непреодолимой силы, а именно: наводнение, 
землетрясение, военные действия, а также акты государственных органов 
власти и управления и иные события, наступление которых находится вне 
разумного контроля Сторон, и в результате наступления которых выполнение 
обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Договору по причинам, указанным в п. 7.1. настоящего 
Договора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить 
другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. 

7.3. Если действие непреодолимой силы сделает невозможным для Стороны 
исполнение её обязанностей по настоящему Договору в течение более 4-х 
месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор. В 
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой 
Стороны возмещения ей каких-либо расходов. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе 
исполнения настоящего Договора, разрешаются между ними путем 
переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор считается автоматически расторгнутым в случае невыполнения 
Покупателем любого из обязательств, указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. 
настоящего Договора. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями обеих сторон, указанной в верхнем правом углу первой 
страницы настоящего Договора, перед преамбулой, и действует до исполнения 
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Сторонами обязательств по пункту 3.1. настоящего Договора, если иное не 
предусмотрено законодательством и/или настоящим Договором.  

10.2. Все предложения, изменения и дополнения к настоящему Договору 
имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и предоставлен по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Агент Покупатель 

Место нахождения 
(юридический адрес):   

Почтовый адрес:   
ИНН:   
КПП:   
Расчётный счёт    
Корсчёт:   
БИК:   
 

От Агента  От Покупателя 
   
   
 
       

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
  М.П.    М.П. 
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Приложение № 13 

к Правилам 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  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ К ПРИЕМКЕ 
ТОВАРА 

   
В соответствии с Договором купли-продажи №__________ от «___» _________ 
20___ года, 
____________________________________________________________ 
(Покупатель), уведомляет Агента о готовности к приемке Товара на 
_______________________________________ элеваторе/складе, расположенном 
по адресу 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___, «___» __________ 20___ г. 
  
 
От Покупателя:     

Руководитель 
(должность 
руководителя) 

    

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 14 

к Правилам 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  

АКТ  

сдачи-приемки товара по Договору купли-продажи №___ от  

«___»________20___ 
г. _________________   «____» ______________ 20___ 

г. 
 

_______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________________________________, действующего на 
основании___________________________________________________________, 
(Договор купли-продажи № от «____» ________20___, доверенность 
(Приложение №15 к Правилам 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)) с одной стороны, 
___________________________________________________________________, 

(полное наименование Агента) 
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 
__________________________________________________, действующего на 
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основании ____________________________________________, с другой 
стороны, и ________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Элеватор», в лице _______________________________, 
действующего на основании ______________________________, с третьей 
стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт сдачи-
приемки товара о нижеследующем: 
1. Стороны подтверждают, что Агент передал, а Покупатель принял на складе 
Элеватора/склада Товар:  

Наименование 
______________________________________________________: 
Количество_________________________ (метрических тонн); 
Цена ____________ (___________________________________________) 
рублей (включая НДС 10%/) за 1 метрическую тонну; 
Общая стоимость поставленного Агентом Товара составляет 
___________________(_________________________________________) 
рублей (включая 10% НДС). 
Продукция передана в полном объеме.  
Качество соответствует требованиям ГОСТа__________________________ 

и, в случае зерна, Техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, в случае сахара Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011. 

 Элеватор/склад подтверждает, что качественные характеристики 
передаваемого Товара соответствуют нормативам, указанным в пункте 1 
настоящего акта. 
2. Элеватор/склад (Хранитель) подтверждает, что стоимость хранения Товара 
в течение двух месяцев с момента перехода права собственности на Товар к 
Покупателю остается неизменной и составляет 
______________(__________________________________) рублей за одну 
метрическую тонну Товара в месяц, в том числе НДС. 
3. Настоящий Акт сдачи-приемки составлен в четырех подлинных 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр 
для Банка Агента. 

 
Покупатель    Агент    Элеватор/склад   

           

(Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
  М.П.    М.П.    М.П. 
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Приложение № 15 

к Правилам 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  

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 
 
г. ______________ 
 

Дата выдачи: _____________________________________________________________ г. 
     (прописью) 

Настоящей доверенностью ________________________________________________________ 
                                        (полное наименование юридического лица) 

в лице _________________________________________________________________________, 
(должность руководителя, Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________ 
 
уполномочивает ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. доверенного лица) 
 

Паспорт: серия ___________ №___________выдан 
________________________________________ «____»_________________ г.,   

 
принять товар ___________________________________________________________________ 
у___________________________________________ (Агента) по Договорам купли-продажи, 
заключенным между _____________________________________________________________ 
и ____________________________________________________________(Агентом). 

В рамках настоящего поручения _______________________________________________ 
________________________________ наделяется правом подписывать от имени 
________________________________________________________ акты и другие документы, 
представлять и получать финансовые, бухгалтерские и иные документы, связанные с 
выполнением настоящего поручения.  

 
Подпись ________________    _______________________ удостоверяю. 
 
Доверенность действует до «____» _______________ 20___ года (включительно), без 

права передоверия. 
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Руководитель организации                        (________________________) 
         (должность руководителя) 

 
Главный бухгалтер                                            (________________________)   

М.П.
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Приложение № 16 

к Правилам 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  

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП УЧАСТНИКОВ 

Группа участников Субъекты РФ 
1  Архангельская область 
2  Вологодская область 
3  Калининградская область 
4  Ленинградская область 
5  Псковская область 
6  Республика Карелия 
7  Санкт-Петербург 
8  Белгородская область 
9  Брянская область 
10  Владимирская область 
11  Воронежская область 
12  Ивановская область 
13  Калужская область 
14  Костромская область 
15  Курская область 
16  Липецкая область 
17  Москва 
18  Московская область 
19  Орловская область 
20  Рязанская область 
21  Смоленская область 
22  Тамбовская область 
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Группа участников Субъекты РФ 
23  Тверская область 
24  Тульская область 
25  Ярославская область 
26  Кировская область 
27  Нижегородская область 
28  Оренбургская область 
29  Пензенская область 
30  Пермский край 
31  Республика Башкортостан 
32  Республика Марий Эл 
33  Республика Мордовия 
34  Республика Татарстан 
35  Самарская область 
36  Саратовская область 
37  Удмуртская Республика 
38  Ульяновская область 
39  Чувашская Республика 
40  Волгоградская область 
41  Карачаево-Черкесская Республика 
42  Краснодарский край 
43  Республика Адыгея 
44  Республика Дагестан 
45  Республика Ингушетия 
46  Республика Кабардино-Балкария  
47  Республика Калмыкия 
48  Республика Северная Осетия-Алания 
49  Ростовская область 
50  Ставропольский край 
51  Чеченская Республика  
52  Курганская область 
53  Свердловская область 
54  Тюменская область 
55  Челябинская область 
56  Алтайский край 
57  Забайкальский край 
58  Иркутская область 
59  Кемеровская область 
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Группа участников Субъекты РФ 
60  Красноярский край 
61  Новосибирская область 
62  Омская область 
63  Республика Хакасия 
64  Томская область 
65  Амурская область 
66  Хабаровский край 



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 

Страница 86 из 105 

 
Приложение № 17 

к Правилам 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  

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ 

В соответствии с настоящими Правилами торгов при взаимодействии Биржа, 
Агент и Участники торгов используют следующие документы: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТА 

ФОРМА ДОКУМЕНТА ФОРМАТ 
ДОКУМЕНТ
А 

ОТПРАВИТЕ
ЛЬ 
ДОКУМЕНТ
А 

1.  Предложение Агента Форма установлена 
Приложением № 1 к 
Правилам торгов 

Электронная 
в формате 
.DOC, .XLS 

Агент 

2.   Сводное предложение 
Агента 

Форма установлена 
Приложением № 2 к 
Правилам торгов 

Электронная 
в формате 
.DOC, .XLS 

Агент 

3.  Выписка из Реестра 
заявок 

Форма установлена 
Приложением № 4 к 
Правилам торгов 

Электронная 
в формате 
.DOC, .XLS 

Биржа 

4.  Выписка из Реестра 
договоров 

Форма установлена 
Приложением № 5 к 
Правилам торгов 

Электронная 
в формате 
.DOC, .XLS 

Биржа 

5.  Информация Агента о 
платежных 
реквизитах, по 
которым Биржа 

Форма произвольная Электронная 
в формате 
.DOC или 
бумажная 

Агент 
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осуществляет 
перечисление 
Гарантийного взноса, 
удержанного с 
Участников торгов 

форма 
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Приложение № 18 

к Правилам 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 

Формы квитанций на приемку зерна и сахара 
 

Форма  Квитанции на приемку зерна  
Код по ОКПО

Организация

КВИТАНЦИЯ №

" "  г.
Вид поступления
Культура, класс

Принято от

Особые отметки

Сложено в склад (силос) №
Подлежит выдаче

Руководитель организации 

Главный бухгалтер

Стоимость , руб

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

                                                                                                                                 НА ПРИЕМКУ ЗЕРНА

Натура,
г/л

Влажность,
%

Содержание примесей, % Число падения, 
сек

Масса, кг
сорной зерновой

Зараженность
(СПЗ), экз./кг

Клейковина, % , 
группа

20

86 7 91 2 3 4 5

(наименование и адрес получателя 

(наименование  товара)

(масса товара, кг)

,
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Форма квитанции на приемку сахара   

 

Код по ОКПО
Организация

КВИТАНЦИЯ №

" " 20  г.

Принято от

Особые отметки

Сложено в склад (секцтя) №
Подлежит выдаче

Руководитель организации 

Главный бухгалтер

(наименование и адрес получателя хлебопродуктов)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(наименование)

(масса, кг)

1 2 3 4 5

Масса, кг Количество мешков, шт Качественные характеристики Стоимость, руб
Влажность, % Цвет

                                                                                                    НА ПРИЕМКУ САХАРА

,
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Приложение № 19 

к Правилам 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 
 

Условия Договора поставки Биржевого товара, которым являются 
зерновые культуры 

 

1. Договор поставки заключается между Агентом и Победителем аукциона, 
именуемым в целях настоящего Приложения к Правилам торгов 
«Поставщик», а совместно «Стороны». 

2. Датой заключения Договора поставки является дата регистрации Договора в 
Системе торгов, указанная в выписке из реестра договоров. 

3. Номером Договора поставки является номер Договора, указанный в выписке 
из реестра договоров. 

4. Предмет Договора поставки: 

4.1.  Поставщик обязуется передать Агенту на складе элеватора (Франко-
элеватор)  поставленный товар (далее «Товар»), а Агент обязуется 
принять Товар на складе элеватора и оплатить его стоимость в размере, 
порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящими Правилами 
торгов. 

4.2.  Товар, поставляемый по Договору поставки, и элеватор (базис- 
поставки), на который осуществляется поставка Товара (далее – 
Элеватор) определяются выпиской из реестра договоров, получаемой 
Агентом и Поставщиком по результатам организованных торгов, на 
которых был заключен Договор поставки. 

4.3. , Товар принимается Агентом на складе Элеватора при условии 
выполнения обязанности Поставщика о доставке и размещении Товара 
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на Элеваторе, сертификации, декларировании Товара, сушке, подработке 
Товара. 

4.4.  Качественные характеристики Товара должны соответствовать 
требованиям ГОСТа, указанного в Спецификации, и Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 
и подтверждаться Сертификатом качества Россельхознадзора.  

4.5.  Общий объем Товара, поставляемого Поставщиком в соответствии с 
Договором поставки, измеряется в метрических тоннах и указан в 
выписке из Реестра договоров.  

4.6.  Товар поставляется бестарно, навалом. 

4.7.  Поставщик обязуется: 

4.7.1.  Передать Агенту Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

4.7.2.  Передать Товар Агенту в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты заключения Договора поставки на организованных торгах, в 
объеме, указанном в выписке из Реестра договоров. В соответствии с 
пунктом 4.15.3. Сторонами может быть согласован иной срок 
передачи Товара. 

4.7.3.  Письменно уведомлять Агента о готовности к передаче Товара на 
Элеваторе. Уведомление Агента о готовности к передаче Товара на 
Элеваторе должно быть составлено по форме, приведённой в 
Приложении № 9 к Правилам торгов, и иметь отметку Элеватора 
(далее «Уведомление»). 

Указывать дату передачи Товара на Элеваторе в Уведомлении о 
готовности к передаче Товара. Агент считается уведомленным о 
готовности Поставщика к передаче Товара с даты получения 
отсканированного образа письменной формы уведомления по факсу 
№: (495) 647 39 50 и по электронной почте info@ozk-group.ru,  . 
Уведомления, поступившие от Поставщика, регистрируются Агентом 
в системе электронного документооборота, используемой Агентом.  

4.7.4. Предоставить Агенту следующие документы: 
4.7.4.1. счет-фактуру установленной формы (в случае, если 

Поставщик является плательщиком НДС); 
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4.7.4.2. оригинал квитанции по форме, приведенной в Приложении 18 
к настоящим Правилам торгов; 

4.7.4.3. товарную накладную (Унифицированная форма № ТОРГ-12); 
4.7.4.4. оригиналы Сертификатов качества Россельхознадзора на 

поставляемую партию Товара; 
4.7.4.5. декларацию о соответствии на поставляемую партию Товара 

со сроком действия не менее 1 (одного) года с даты поставки.  

4.7.5.  В случае несоответствия Товара по качеству требованиям ГОСТа, 
указанного в Спецификации биржевых товаров, допущенных к 
организованным торгам товарами при приобретении 
сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд  и 
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
зерна» ТР ТС 015/2011, Агент не принимает такой Товар. Поставщик 
обязан осуществить доработку Товара на Элеваторе до требуемых 
показателей за свой счет, для последующей передачи Товара Агенту 
в сроки, установленные п. 4.7.2 настоящего Приложения к Правилам 
торгов. 

4.7.6.  По результатам приемки Товара, осуществленной в порядке, 
установленном в п. 4.10. настоящего Приложения к Правилам торгов, 
подписать совместно с Агентом и Элеватором трехсторонний (с 
участием представителей Поставщика, Агента и Элеватора) акт 
сдачи-приемки Товара по форме, установленной в Приложении № 10 
к Правилам торгов. 

4.7.7.  Представитель Поставщика, осуществляющий передачу Товара, 
должен иметь при себе оригинал доверенности, содержащей 
полномочия на передачу (отпуск) зерна по трехстороннему акту 
сдачи-приемки Товара, а также на представление и получение 
финансовых, бухгалтерских и иные документов, связанных с 
выполнением обязательств по Договору поставки, с правом подписи 
указанного акта и других документов. 

4.8. Агент обязуется: 

4.8.1.  Принять у Поставщика Товар на Элеваторе. 

4.8.2.  Своевременно, в соответствии с условиями настоящего 
Приложения к  Правилам торгов, осуществлять оплату Товара.  
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4.9.  Дата поставки Товара 

4.9.1. Датой поставки Товара считается дата подписания 
уполномоченными представителями Сторон, а также Элеватора 
трехстороннего акта сдачи-приемки Товара. 

4.9.2. По обоюдному согласию Сторон досрочная поставка Товара 
разрешается. 

4.10.  Приемка Товара по количеству и качеству 

4.10.1. Приемка Товара осуществляется Агентом в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года 
№П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 
1973 года №81, от 14 ноября 1974 года № 98, от 23 июля 1975 г. № 
115 с изм. от 22.10.1997) и Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года 
№П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 
1973 года №81, от 14 ноября 1974 года №98,) ред. от 23.07.1975, с 
изм. от 22.10.1997).  

4.11.  Цена и порядок расчётов 

4.11.1. Цена Товара определяется на организованных торгах без 
учета НДС и указана в выписке из реестра договоров. В случае, если 
Поставщик является плательщиком НДС, в выписке из реестра 
договоров также указывается цена товара с учетом НДС по ставке 
10%.   

4.11.2. Общая сумма Договора поставки без учета НДС составляет 
величину, указанную в выписке из реестра договоров. В случае, если 
Поставщик является плательщиком НДС, в выписке из реестра 
договоров также указывается сумма Договора поставки с учетом  
НДС по ставке 10%.    

4.11.3. Стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика 
по доставке Товара до Элеватора, сертификации и декларированию 
Товара, приемке, сушке и подработке Товара на Элеваторе. 
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4.11.4. Оплата Товара по Договору поставки производится Агентом 
на основании подписанного трехстороннего акта сдачи-приемки 
товара, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является 
плательщиком НДС) и товарной накладной (Унифицированная 
форма № ТОРГ-12), в форме безналичного перевода денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских 
дней с момента утверждения платежных документов банком - 
кредитором. 

4.11.5. Оплата Товара по Договору поставки производится по 
банковским реквизитам, предоставленным Поставщиком Агенту при 
получении допуска к организованным торгам. В случае их изменения 
Поставщик должен письменно уведомить Агента до момента 
передачи Товара. 

4.12.  ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

4.12.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Поставщик заверяет Агента о следующих 
обстоятельствах: 

4.12.1.1. Поставщик имеет статус Сельскохозяйственного 
товаропроизводителя.  

4.12.1.2. Поставщик реализует на организованных торгах Агенту 
Товар собственного производства. 

4.12.1.3. Лицо, заключающее Договор (подписывающее Заявку)  
является надлежащим образом уполномоченным представителем 
Поставщика и имеет все необходимые полномочия для 
заключения Договора. 

 

4.12.2. Поставщик несет ответственность за нарушения заверений об 
обстоятельствах, предусмотренных пунктом 4.12.1 в порядке и в 
размере, указанном в пунктах 4.12.3,  4.12.5. 

4.12.3. Поставщик обязуется возместить Агенту в полном объеме 
убытки, понесенные Агентом в результате возникновения у него 
обязательств по уплате налогов и сборов вследствие нарушения 
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Поставщиком заверений, установленных пунктом 4.12.1.1, 4.12.1.2 
настоящего Приложения к Правилам торгов. 

4.12.4. Поставщик  компенсирует Агенту убытки, указанные в 
пункте 4.12.3, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
от Агента соответствующего требования. 

4.12.5. Поставщик возмещает Агенту убытки, в размере стоимости 
Товара, указанной в выписке из реестра договоров, возникшие у 
Агента в случае  нарушения Поставщиком заверения 
предусмотренного п. 4.12.1.3 настоящего Приложения к Правилам 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 
Агента соответствующего требования. 

4.13. Ответственность сторон 

4.13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору поставки, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящими условиями Договора поставки. 

4.13.2. Агент вправе привлечь специалистов для проведения 
независимой экспертизы. Если в результате экспертизы Товара будет 
установлено, что номенклатура, качество не соответствуют 
требованиям ГОСТа, указанного в Спецификации биржевых товаров, 
допущенных к организованным торгам товарами, при приобретении 
сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд  и, 
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
зерна» ТР ТС 015/2011, Поставщик должен выплатить Агенту 
неустойку в размере 100% (ста процентов) стоимости Товара, не 
соответствующего качественным показателям, указанным в 
Сертификате качества Россельхознадзора и/или декларации о 
соответствии.  

4.13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком своих обязательств по Договору поставки, денежные 
средства, внесенные Поставщиком в качестве Гарантийного взноса в 
рамках Договора об оказании услуг по проведению организованных 
торгов, заключенного между Биржей и Поставщиком, списываются 
Биржей в качестве штрафа по каждому из Договоров поставки исходя 
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из объемов выигранных лотов, уменьшенном на величину Биржевого 
сбора.  

4.13.4. В случае поставки Товара в объеме меньшем, чем указанно в 
выписке из реестра договоров, денежные средства, внесенные 
Поставщиком в качестве Гарантийного взноса, в рамках Договора об 
оказании услуг, заключенного между Биржей и Поставщиком, 
списываются Биржей в качестве штрафа в объеме, 
пропорциональном недопоставленному Товару, за вычетом величины 
Биржевого сбора.  

4.14. Разрешение споров 

4.14.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в 
ходе исполнения  Договора поставки, разрешаются в порядке, 
определенном п. 10.2. Правил торгов.  

4.15. Особые условия 

4.15.1. Договор считается автоматически расторгнутым в случае 
невыполнения Поставщиком любого из обязательств, указанных в 
пункте 4.7 настоящего Приложения к Правилам торгов, в день, 
следующий за днем невыполнения Поставщиком соответствующего  
обязательства. 

4.15.2. Агент вправе изменять условия (за исключением сторон по 
сделке, наименования товара, объема товара, цены товара, базиса 
поставки) Договора поставки путем составления в письменной форме 
дополнительного соглашения к Договору поставки, подписываемого 
уполномоченными представителями Агента и Поставщика. 

4.15.3. Стороны вправе согласовать более поздний, чем 
предусмотренный пунктом 4.7.2. настоящего Приложения к  
Правилам торгов, срок поставки Товара. Решение о продлении срока 
поставки Товара принимается Агентом на основании письменного 
заявления Поставщика, путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения к Договору поставки. 

4.15.4. В случае, реализации по Договору поставки Биржевого товара 
Группы 1, и установления Правительством Российской Федерации 
порядка реализации Агентом сельскохозяйственной продукции из  
федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, закупленного в ходе проведения 
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государственных закупочных интервенций для регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Поставщик может осуществить покупку Товара или части Товара 
путём подачи Агенту Заявки на покупку товара (Приложение № 11 к 
Правилам торгов) и заключения соответствующего Договора купли-
продажи с Агентом по форме и на условиях, указанных в 
Приложении № 12 к Правилам торгов. 

4.15.5. Суммарный объём сельскохозяйственной продукции, 
указанный в Заявке на покупку товара, не может превышать 
величину, соответствующую объёму Товара, поставленного данным 
Поставщиком по Договору поставки . 

4.15.6. При реализации по Договору поставки Биржевого товара 
Группы 2 приобретение Поставщиком Товара в порядке, 
предусмотренном п. 4.15.4. настоящего Приложения к Правилам 
торгов, не возможно. 
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Приложение № 20 

к Правилам 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 
 

Условия Договора поставки Биржевого товара, которым является сахар 
белый кристаллический 

 

1. Договор поставки заключается между Агентом и Победителем 
аукциона, именуемым в целях настоящего Приложения к Правилам 
торгов «Поставщик», а совместно «Стороны». 

2. Датой заключения Договора поставки является дата регистрации 
Договора в Системе торгов, указанная в выписке из реестра договоров. 

3. Номером Договора поставки является номер Договора, указанный в 
выписке из реестра договоров. 

4. Предмет Договора поставки: 

4.1. Поставщик обязуется передать Агенту на складе 
(Франко-склад)  Биржевой товар (далее «Товар»), а 
Агент обязуется принять Товар на складе и оплатить его 
стоимость в размере, порядке, в сроки и на условиях, 
установленных настоящим Приложением к Правилам 
торгов. 

4.2. Товар, поставляемый по Договору поставки и склад 
(базис- поставки), на который осуществляется поставка 
Товара (далее – склад), определяется выпиской из 
Реестра договоров, получаемой Агентом и 
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Поставщиком по результатам организованных торгов, 
на которых был заключен Договор поставки. 

4.3. Товар принимается Агентом на складе при условии 
выполнения обязанности Поставщика по 
декларированию, маркировке, упаковке (фасовке), 
доставке и размещении Товара на складе. 

4.4.  Качественные характеристики Товара должны 
соответствовать требованиям ГОСТа, указанного в 
Спецификации Биржевых товаров (Технические 
условия. ГОСТ 33222-2015), а также Техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» ТР ТС 21/2011. 

4.5.  Общий объем Товара, поставляемого Поставщиком в 
соответствии с Договором поставки, измеряется в 
метрических тоннах и указан в выписке из реестра 
договоров.  

4.6.  Товар (сахар белый кристаллический), поставляется 
упакованный  по 50 (пятьдесят) килограмм в новые  
полипропиленовые мешки. Упаковка должна 
обеспечивать сохранность Товара при его 
транспортировке и хранении, а также соответствовать 
требованиям Технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности упаковки" ТР ТС 005/2011 иного 
законодательства о качестве и безопасности пищевых 
продуктов, безопасности упаковки. 

4.7.  Поставщик обязуется: 

4.7.1.Передать Агенту Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

4.7.2. Передать Товар Агенту в течение 20 (двадцати) календарных дней с 
даты заключения Договора поставки на организованных торгах, в объеме, 
указанном в выписке из реестра договоров. В соответствии с пунктом 
4.15.3 настоящего Приложения к Правилам торгов. Сторонами может 
быть согласован иной срок передачи Товара. 

4.7.3.  Письменно уведомлять Агента о готовности к передаче Товара на 
Складе. Уведомление Агента о готовности к передаче Товара на Складе 
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должно быть составлено по форме, приведённой в Приложении № 9 к 
Правилам торгов, и иметь отметку склада (далее «Уведомление»). 

4.7.4. Указывать дату передачи Товара на Складе в Уведомлении о 
готовности к передаче Товара. Агент считается уведомленным о 
готовности Поставщика к передаче Товара с даты получения 
отсканированного образа письменной формы уведомления по факсу №: 
(495) 647 39 50 и по электронной почте mailto:info@ozk-group.ru,. 
Уведомления, поступившие от Поставщика, регистрируются Агентом в 
системе электронного документооборота, используемой Агентом.  

4.7.5. Предоставить Агенту следующие документы: 
4.7.5.1 счет-фактуру установленной формы (в случае, если Поставщик 
является плательщиком НДС); 
4.7.5.2 оригинал квитанции на приемку сахара белого 
кристаллического по форме, приведенной в Приложении № 18 к 
настоящим Правилам торгов; 
4.7.5.3 товарную накладную (Унифицированная форма № ТОРГ-12); 
4.7.5.4 удостоверение качества, выданное заводом-производителем 
товара или иной документ, подтверждающий безопасность Товара, в 
части его соответствия санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям; 
4.7.5.5 декларацию о соответствии на поставляемую партию Товара со 
сроком действия не менее 1 (одного) года с даты поставки.  

4.7.6. В случае несоответствия Товара по качеству требованиям ГОСТа, 
указанного в Спецификации биржевых товаров, допущенных к 
организованным торгам товарами при приобретении в интервенционный 
фонд,  Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» ТР ТС 21/2011, а также в случае несоответствия 
тары (упаковки), требованиям законодательства о качестве и 
безопасности пищевых продуктов, безопасности упаковки, 
обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировании 
Агент не принимает такой Товар.  

4.7.7. По результатам приемки Товара, осуществленной в порядке, 
установленном в п. 4.10 настоящего Приложения к Правилам торгов, 
подписать совместно с Агентом и Складом трехсторонний (с участием 
представителей Поставщика, Агента и Склада) акт сдачи-приемки Товара 
по форме, установленной в Приложении № 10 к Правилам торгов. 
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4.7.8.  Представитель Поставщика, осуществляющий передачу Товара, 
должен иметь при себе оригинал доверенности,  содержащей полномочия 
на передачу (отпуск) зерна по трехстороннему акту сдачи-приемки 
Товара, а также на представление и получение финансовых, 
бухгалтерских и иные документов, связанных с выполнением 
обязательств по Договору поставки, с правом подписи указанного акта и 
других документов. 

4.8. Агент обязуется: 

4.8.1. Принять у Поставщика Товар на Складе. 

4.8.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего 
Приложения к Правилам торгов, осуществлять оплату Товара.  

4.9. Дата поставки Товара 

4.9.1. Датой поставки Товара считается дата подписания 
уполномоченными представителями Сторон, а также Склада 
трехстороннего акта сдачи-приемки Товара. 

4.9.2. По обоюдному согласию Сторон досрочная поставка Товара 
разрешается. 

4.10. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.10.1. Приемка Товара осуществляется Агентом в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года 
№П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 
декабря 1973 года №81, от 14 ноября 1974 года № 98, 
от 23 июля 1975 г. № 115 с изм. от 22.10.1997) и Инструкции о 
порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству, 
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 25 апреля 1966 года №П-7 (в редакции 
Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года №81, 
от 14 ноября 1974 года №98,) ред. от 23.07.1975, с изм. от 
22.10.1997).  

4.11.  Цена и порядок расчётов 



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 

Страница 102 из 105 

4.11.1. Цена Товара определяется на организованных торгах с учетом 
НДС и указана в выписке из реестра договоров.   

4.11.2. Общая сумма Договора поставки с учетом НДС составляет 
величину, указанную в выписке из реестра договоров.  

4.11.3. Стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика 
по доставке Товара до Склада, его декларированию, маркировке, 
упаковке и приемке на Складе. 

4.11.4. Оплата Товара по Договору поставки производится Агентом 
на основании подписанного трехстороннего акта сдачи-приемки 
товара, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является 
плательщиком НДС) и товарной накладной (Унифицированная 
форма № ТОРГ-12), в форме безналичного перевода денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента утверждения платежных документов 
банком - кредитором. 

4.11.5. Оплата Товара по Договору поставки производится по 
банковским реквизитам, предоставленным Поставщиком Агенту 
при получении допуска к организованным торгам. В случае их 
изменения Поставщик должен письменно уведомить Агента до 
момента передачи Товара. 

4.12.  ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

4.12.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Поставщик заверяет Агента о следующих 
обстоятельствах: 

4.12.1.1. Поставщик является перерабатывающей организацией.  

4.12.1.2. Поставщик реализует на организованных торгах Агенту Товар 
собственного производства. 

4.12.1.3. Лицо, заключающее Договор (подписывающее Заявку)  
является надлежащим образом уполномоченным 
представителем Поставщика и имеет все необходимые 
полномочия для заключения Договора. 
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4.12.2. Поставщик несет ответственность за нарушения заверений об 
обстоятельствах, предусмотренных пунктом 4.12 настоящего 
приложения к Правилам торгов в порядке и в размере, указанном в 
пунктах 4.12.3,  4.12.5 настоящего Приложения к Правилам торгов. 

4.12.3. Поставщик обязуется возместить Агенту в полном объеме 
убытки, понесенные Агентом в результате возникновения у него 
обязательств по уплате налогов и сборов вследствие нарушения 
Поставщиком заверений, установленных пунктами 4.12.1.1 и 
4.12.1.2 настоящего приложения к Правилам торгов. 

4.12.4. Поставщик  компенсирует Агенту убытки, указанные в 
пункте 4.12.3 настоящего Приложения к Правилам торгов, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Агента 
соответствующего требования. 

4.12.5. Поставщик возмещает Агенту убытки, в размере стоимости 
Товара, указанной в выписке из реестра договоров, возникшие у 
Агента в случае нарушения Поставщиком заверения 
предусмотренного п. 4.12.1.3 настоящего Приложения к Правилам 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 
Агента соответствующего требования. 

 

4.13. Ответственность сторон 

4.13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору поставки, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящими условиями Договора поставки. 

4.13.2. Агент вправе привлечь специалистов для проведения 
независимой экспертизы. Если в результате экспертизы Товара 
будет установлено, что номенклатура, качество не соответствуют 
требованиям ГОСТа, указанного в Спецификации биржевых 
товаров, допущенных к организованным торгам товарами в 
интервенционный фонд и Техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 21/2011, 
Поставщик по требованию Агента должен выплатить Агенту 
неустойку в размере 100% (ста процентов) стоимости Товара, не 
соответствующего качественным показателям ГОСТа, указанного в 
Спецификации биржевых товаров, допущенных к организованным 
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торгам товарами в интервенционный фонд, а также удостоверению 
качества, выданному заводом-производителем Товара или иному 
документу, переданному вместе с Товаром, подтверждающему 
соответствие Товара санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям и декларации о соответствии.  

4.13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком своих обязательств по Договору поставки, денежные 
средства, внесенные Поставщиком в качестве Гарантийного взноса 
в рамках Договора об оказании услуг, заключенного между Биржей 
и Поставщиком, списываются Биржей в качестве штрафа по 
каждому из Договоров поставки исходя из объемов выигранных 
лотов, уменьшенном на величину Биржевого сбора.  

4.13.4. В случае поставки Товара в объеме меньшем, чем указанно в 
выписке из реестра договоров, а также в случае неисполнения 
обязательства по надлежащей маркировке и/или упаковке Товара 
денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве 
Гарантийного взноса, в рамках Договора об оказании услуг, 
заключенного между Биржей и Поставщиком, списываются Биржей 
в качестве штрафа в объеме, пропорциональном недопоставленному 
Товару, или немаркированному (неупакованному)/не надлежаще 
маркированному (упакованному)  Товару за вычетом величины 
Биржевого сбора.  

4.14. Разрешение споров 

4.14.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в 
ходе исполнения  Договора поставки, разрешаются в порядке, 
определенном п. 10.2. Правил торгов.  

4.15. Особые условия 

4.15.1. Договор считается автоматически расторгнутым в случае 
невыполнения Поставщиком любого из обязательств, указанных в 
пункте 4.7. настоящего Приложения к Правилам торгов, в день, 
следующий за днем невыполнения Поставщиком соответствующего  
обязательства. 

4.15.2. Агент вправе изменять условия (за исключением сторон по 
сделке, наименования товара, объема товара, цены товара, базиса 
поставки) Договора поставки путем составления в письменной 
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форме дополнительного соглашения к Договору поставки, 
подписываемого уполномоченными представителями Агента и 
Поставщика. 

4.15.3. Стороны вправе согласовать более поздний, чем 
предусмотренный пунктом 4.7.2. настоящего Приложения к 
Правилам торгов срок поставки Товара. Решение о продлении срока 
поставки Товара принимается Агентом на основании письменного 
заявления Поставщика, путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения к Договору поставки. 

4.15.4. В случае, реализации по Договору поставки Биржевого товара 
Группы 1, и установления Правительством Российской Федерации 
порядка реализации Агентом сельскохозяйственной продукции из  
федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, закупленного в ходе 
проведения государственных закупочных интервенций для 
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия,  Поставщик может осуществить покупку Товара 
или части Товара путём подачи Агенту Заявки на покупку товара 
(Приложение № 11 к Правилам торгов) и заключения 
соответствующего Договора купли-продажи с Агентом по форме и 
на условиях, указанных в Приложении № 12 к Правилам торгов. 

4.15.5. Суммарный объём сахара белого кристаллического, 
указанный в Заявке на покупку Товара, не может превышать 
величину, соответствующую объёму Товара, поставленного данным 
Поставщиком по Договору поставки . 

4.15.6. При реализации по Договору поставки Биржевого товара 
Группы 2 приобретение Поставщиком Товара в порядке, 
предусмотренном п. 4.15.4. настоящего Приложения к  Правилам 
торгов, не возможно. 

 
 

 


