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Биржевые торги по продаже зерна из интервенционного фонда при
осуществлении государственных товарных интервенций проводятся для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для покупателей зерна - организаций видом экономической деятельности которого
является животноводство, растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство), а также производство готовых кормов для
животных и продуктов мукомольно-крупяной промышленности.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие Правила Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (далее - «Правила») разработаны на основании статьи 14
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года
№264-ФЗ, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 августа 2001 года № 580 «Об утверждении Правил осуществления
государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.09.2004
№ 500, от 15.07.2005 № 431, от 23.03.2006 № 157 (далее - «Постановление») и
определяют порядок проведения Биржевых торгов при проведении
государственных
товарных
интервенций
для
регулирования
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Для целей настоящих Правил вводятся следующие определения:
Интервенционный фонд - сельскохозяйственная продукция, сырьѐ и
продовольствие (в том числе зерно), произведѐнные на территории Российской
Федерации
и
закупленные
у
отечественных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей при проведении государственных закупочных интервенций
в соответствии с Постановлением в целях регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Базисные активы:
Номенклатура базисного актива по качественным показателям зерна:
- пшеница мягкая продовольственная 3-го класса урожая 2005 года (ГОСТ
52554-2006);
- пшеница мягкая продовольственная 4-го класса урожая 2005 года (ГОСТ
52554-2006);
- пшеница мягкая продовольственная 3-го класса урожая 2008 года (ГОСТ
52554-2006);
- пшеница мягкая продовольственная 4-го класса урожая 2008 года (ГОСТ
52554-2006);
- пшеница мягкая 5-го класса урожая 2008 года (ГОСТ Р 52554-2006);
- продовольственная рожь группы A урожая 2008 года (ГОСТ 16990-88);
- ячмень фуражный урожая 2008года (ГОСТ 28672-90);
- пшеница мягкая продовольственная 3-го класса урожая 2009 года (ГОСТ
52554-2006);
- пшеница мягкая продовольственная 4-го класса урожая 2009 года (ГОСТ
52554-2006);
- продовольственная рожь группы A урожая 2009 года (ГОСТ 16990-88).
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Единица измерения базисного актива - метрическая тонна.
Цена базисного актива определяется в рублях за тонну (включая НДС) на условиях
франко-элеватор.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее Минсельхоз России) - государственный заказчик, федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий в целях регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия организацию
проведения государственных закупочных и товарных интервенций путем
организации торгов на биржах.
Взаимодействие с Агентом и Биржей от имени Минсельхоза России
осуществляет Департамент регулирования агропродовольственного рынка и
развития инфраструктуры Минсельхоза России.
Агент - Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания»,
организация, подписавшая государственный контракт с Минсельхозом России на
осуществление государственных закупочных и товарных интервенций.
Агент, являясь продавцом, осуществляет реализацию (продажу) базисного
актива по поручению Минсельхоза России по номенклатуре, в объеме, в диапазоне
цен и на условиях, доведенных до Агента Минсельхозом России (Департаментом
регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры
Минсельхоза России), путем проведения Биржевых торгов. Агент от своего имени
заключает с Победителями Биржевых торгов договоры купли-продажи базисного
актива из интервенционного фонда.
Биржа - ЗАО «Национальная товарная биржа», биржа, подписавшая
государственный контракт с Минсельхозом России на проведение биржевых
торгов для государственных закупочных и товарных интервенций, действующая в
соответствии с лицензией Комиссии по товарным биржам при МАП России № 129
от 26 сентября 2002 года на право организации биржевой торговли на территории
Российской Федерации по товарным секциям.
Биржа по согласованию с Агентом вправе дополнительно определять и
привлекать другие биржи как биржевые площадки для выполнения задач по
организации Биржевых торгов.
Система Торгов Зерном (далее - СТЗ) - система торгов, являющаяся частью
единого программно-технического комплекса, позволяющего проводить
электронные межрегиональные торги и обеспечивающего защиту передаваемой
информации от несанкционированного доступа, и предназначенная для проведения
биржевых торгов при осуществлении государственных интервенций на рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на биржевых
площадках и центрах удалѐнного доступа.
Биржевые площадки - биржи, подписавшие с Биржей Договор о выполнении
функций представителя ЗАО «Национальная товарная биржа» по организации и
проведению Биржевых торгов при осуществлении государственных товарных
интервенций.
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Биржевые площадки по согласованию с Биржей вправе дополнительно
организовывать центры удалѐнного доступа к СТЗ для выполнения задач по
организации Биржевых торгов.
Информация о биржевых площадках, центрах удалѐнного доступа с указанием
адресов и регламента работы размещается на сайтах Биржи, представительств
Биржи и Биржевых площадок в сети Интернет. Период работы конкретного центра
удалѐнного доступа определяется Биржевой площадкой по согласованию с Биржей.
Центры удалѐнного доступа - удалѐнные рабочие места, организованные
Биржевыми площадками от своего имени, в качестве альтернативного способа
доступа в СТЗ по отношению к работе в торговых залах биржевых площадок.
Биржевые торги (далее - торги) - торги по продаже зерна из
интервенционного фонда при осуществлении государственных товарных
интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, организованные Биржей в соответствии с настоящими Правилами.
-

-

-

-

Аукцион продавца (далее - аукцион) - метод проведения торгов, при котором:
одним продавцом объявляется стартовая цена единицы объѐма базисного
актива, как минимальная цена продажи;
множество покупателей в определѐнный период времени - период Мини-сессии
- выставляют заявки на покупку по цене не меньшей, чем объявленная стартовая
цена;
если в течение первой минуты проведения Мини-сессии заявки на покупку не
выставлялись, то Биржевые торги в данную Мини-сессию заканчиваются и
признаются несостоявшимися. В противном случае Биржевые торги в данную
Мини-сессию продолжаются;
если в течение какой-либо последующей минуты проведения Мини-сессии
(второй минуты и далее) заявки на покупку не выставлялись, то Биржевые торги
в данную Мини-сессию заканчиваются и подводятся итоги Биржевых торгов в
данную Мини-сессию по заявкам, выставленным в предыдущие минуты данной
Мини-сессии. В противном случае Биржевые торги в данную Мини-сессию
продолжаются, но не более максимального периода времени, отведѐнного на
данную Мини-сессию;
итоговые цены продажи определяются как максимальные цены, предложенные
покупателями в пределах выставленного продавцом на продажу объѐма
базисного актива в течение Мини-сессии.

Стартовая цена Базисного актива - минимальный уровень цены продажи
Базисного актива из интервенционного фонда при осуществлении государственных
товарных интервенций, определяемый Минсельхозом России, согласованный с
Федеральной службой по тарифам.
Элеватор - организация, победитель открытого конкурса по отбору
хранителей запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, осуществляющая хранение запасов интервенционного
фонда на основании договоров заключенных с Агентом.

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 6 из 94

Базис поставки - Элеватор, отобранный Минсельхозом России на конкурсной
основе и хранящий зерно интервенционного фонда, согласно перечню Элеваторов
(Приложение №15).
Лот - количество (объѐм) Базисного актива, выставляемого на торги.
Стандартный лот содержит 135 (сто тридцать пять) метрических тонн Базисного
актива. Объѐм нестандартного лота, кратный 1 тонне Базисного актива,
определяется Агентом.
Стоимость лота определяется, как произведение цены базисного актива в
рублях за метрическую тонну (включая НДС) на количество метрических тонн в
лоте.
Торговая сессия - временной интервал, в течение которого осуществляется
торговля лотами при проведении государственных товарных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
ограниченный одним днем проведения биржевых торгов в соответствии с
Правилами. Торговая сессия состоит из последовательных мини-сессий.
Мини-сессия - временной интервал Торговой сессии, максимальная
длительность которого устанавливается решением Биржевой комиссии.
Биржевая комиссия - комиссия, создаваемая на Бирже для проведения
Биржевых торгов, состоящая из Председателя Биржевой комиссии, представителей
Минсельхоза России, Агента, Федеральной службы по финансовым рынкам и
Биржи. В состав Биржевой комиссии без права голоса входит секретарь для
ведения протокола, назначаемый Агентом. Состав Биржевой комиссии
определяется приказом Агента.
Председатель Биржевой комиссии - представитель Агента в составе
Биржевой комиссии.
Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица, видом экономической деятельности которого
является «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Растениеводство в
сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по ОКВЭД
01.3) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по ОКВЭД 15.7)
и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности» (Код по
ОКВЭД 15.61), и/или являющийся российским сельскохозяйственным
товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
зарегистрированный на территории Российской Федерации, подавший Агенту все
необходимые документы в соответствии с настоящими Правилами.
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
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перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.2008 №446, и реализацию этой продукции при условии, что в общем
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализации этой
продукции составляет не менее чем 70 % в течение календарного года.
(Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ).
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (Федеральный закон 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) (Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»);
3) крестьянские (фермерские) хозяйства (Федеральный закон от 11 июня 2003
года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»).
Участник Биржевых торгов (далее - Участник) - Заявитель, допущенный
Агентом к Биржевым торгам и аккредитованный Биржей для участия в Биржевых
торгах.
Участник Биржевых торгов имеет право принимать участие в любой минисессии, проводимой в рамках Биржевых торгов при условии выполнения им
требований настоящих Правил.
Группа Участников - Участники Биржевых торгов, объединѐнные по
территориальному признаку на основании данных о месте государственной
регистрации, которые имеют право участвовать в торговой сессии по
определенному базису поставки и сгруппированные в соответствии с Перечнем
групп участников, указанных в Приложении №16.
Категории Участников - Участники Биржевых торгов, объединѐнные по
видам
экономической
деятельности
и/или
являющиеся
российскими
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации:
Категория участника
Животноводство

Корма
Мукомол
Сельхозтоваропроизводитель

Вид экономической деятельности/
сельскохозяйственный товаропроизводитель
«Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или
«Растениеводство в сочетании с
животноводством (смешанное сельское
хозяйство)» (Код по ОКВЭД 01.3)
«Производство готовых кормов для животных»
(Код по ОКВЭД 15.7)
«Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель
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Представитель Участника Биржевых торгов (далее - Представитель
участника) - физическое лицо, представляющее Участника Биржевых торгов,
действующее на основании учредительных документов Участника, либо
доверенности.
Маклер - лицо, назначенное Биржей, осуществляющее подготовку и ведение
торгов в соответствии с Правилами.
Оператор Биржи (далее - Оператор) - лицо, уполномоченное Биржей вводить
письменные Заявки Участников в СТЗ в соответствии с Правилами.
Заявка на покупку (далее - Заявка) - предложение на покупку базисного
актива на Биржевых торгах, поданное Представителем участника по форме,
установленной Правилами, и означающее безусловное согласие Участника на
заключение с Агентом договора купли-продажи предложенного на покупку
базисного актива в соответствии с Правилами.
Лучшая заявка на покупку (далее - Лучшая заявка) - Заявка, содержащая
лучшее предложение по цене (наибольшую цену), а при условии равенства цен,
зарегистрированная первой в СТЗ в течение Мини-сессии.
Лучшие заявки фиксируются протоколом Мини-сессии и Итоговым
протоколом Торговой сессии.
В случае, когда одна из Лучших заявок на покупку, определѐнная СТЗ как
последняя из Лучших заявок на покупку в рамках одной Мини-сессии, не может
быть удовлетворена в полном объѐме, указанная заявка удовлетворяется в объѐме
остатка лотов после удовлетворения других Лучших заявок на покупку данной
Мини-сессии.
Победитель Биржевых торгов - Участник, заявка которого определена СТЗ
как Лучшая заявка по итогам Мини-сессии, и утвержденный в протоколе данной
Мини-сессии Биржевой комиссией в этом качестве Победителя Биржевых торгов.
Гарантийный взнос - денежные средства в рублях, являющиеся обеспечением
исполнения Участником обязательств по подписанию Протокола о результатах
Мини-сессии и Договора купли-продажи с Агентом, исполнению обязательств по
данному договору, а также по оплате Биржевого сбора в случае признания
Участника Победителем Биржевых торгов по Мини-сессии.
Гарантийный взнос перечисляется Участником на счѐт ЗАО «Национальная
товарная биржа», открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».
Величина Гарантийного взноса устанавливается из расчета 60 (шестьдесят)
рублей за одну метрическую тонну базисного актива.
Порядок использования Гарантийного взноса определяется Правилами и
Приложениями к ним.
Сбор за аккредитацию - сумма денежных средств, взимаемая Биржей с
каждого Заявителя за аккредитацию в размере 5000 (пять тысяч) рублей, включая
НДС в размере 18%, в соответствии с Договором аккредитации (Приложение №5 к
Правилам), заключенным между Биржей и Заявителем.
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Биржевой сбор - сумма денежных средств, взимаемая Биржей с Победителя
Биржевых торгов (Участника, чья заявка была определѐнная СТЗ как Лучшая
заявка). Биржевой сбор начисляется по результатам Мини-сессии в размере 0,5 %
(ноль целых пять десятых процента) от стоимости каждого лота приобретенного
Победителем Биржевых торгов. Указанный Биржевой сбор включает в себя НДС в
размере 18%.
Биржевой сбор взимается из Гарантийного взноса, внесенного Победителем
Биржевых торгов, в соответствии с Договором аккредитации (Приложение № 5 к
Правилам), заключенным между Биржей и Участником.
Размер биржевого сбора установлен в соответствии с итогами конкурса по
отбору бирж для осуществления торгов в рамках государственных закупочных и
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Биржевые торги проводятся в соответствии с условиями, определенными
Правилами.
2.2. Предметом Биржевых торгов является сельскохозяйственная продукция
сырье и продовольствие (включая зерно), выставляемое на аукцион Агентом из
запасов интервенционного фонда для продажи.
2.3. Биржевая комиссия осуществляет следующие функции:
- устанавливает минимальный шаг изменения цены в Заявке на продажу за
одну метрическую тонну базисного актива;
- принимает решение о корректировке минимального шага изменения цены за
метрическую тонну базисного актива в Заявке, порядка изменения данного
шага, времени начала и продолжительности Мини-сессий;
- определяет лоты, которые должны быть сняты с торгов на Торговой сессии;
- контролирует проведение Торговой сессии;
- оформляет протоколы Мини-сессии и Итоговый протокол Торговой сессии;
- принимает решение о признании Мини-сессии и Торговой сессии
состоявшейся или несостоявшейся;
- оформляет протоколы о нарушении Правил Биржевых торгов;
- обеспечивает порядок и дисциплину на биржевых торгах;
- в случае нарушения Участником биржевых торгов порядка и дисциплины на
биржевых торгах в качестве меры дисциплинарного воздействия принимает
решение о приостановлении или прекращении участия в биржевых торгах.
2.3.1. Решения Биржевой комиссии принимаются простым большинством голосов.
2.3.2. При равном количестве голосов голос Председателя Биржевой комиссии
является решающим.
2.3.3. Председатель Биржевой комиссии имеет право приостановления торгов,
остановки торгов, возобновления торгов на Мини-сессии и снятия лотов с торгов
на Мини-сессии.
2.3.4. Биржевая комиссия в случае установления фактов сговора и
недобросовестной конкуренции, а также возникновения технических причин,
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приводящих к невозможности заключения сделок на торгах, может приостановить
торги до принятия решения Биржевой комиссией о возобновлении торгов.
2.3.5. Члены Биржевой комиссии на биржевых площадках несут ответственность за
предоставляемую информацию о результатах биржевых торгов в Биржевую
комиссию.
2.4. Для целей Правил, любые указания на время означают московское время.
2.5. Для того чтобы стать Участником и быть допущенным к Биржевым торгам
Заявителю необходимо:
1) Подать необходимые документы Агенту и получить допуск к Биржевым
торгам в соответствии с п. 3.1. Правил;
2) обеспечить зачисление сбора за аккредитацию на счѐт Биржи. Образец
платѐжного поручения приведѐн в Приложении № 13 к Правилам;
3) аккредитоваться на Бирже в соответствии с п. 3.2. Правил;
4) обеспечить зачисление Гарантийных взносов на счѐт Биржи в
соответствии с п. 3.5. Правил.
2.6. Торговые сессии проводятся на биржевой площадке, расположенной по
адресу: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, строение 1 (торговый зал ЗАО
«Национальная товарная биржа», количество рабочих мест не менее 40 и не менее
2 (двух) операторов для ввода письменных Заявок в СТЗ).
По согласованию с Агентом торговые сессии могут проводиться также на
биржевых площадках, расположенных по следующим адресам:
1) 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4 (торговый зал ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ - Северо-Запад», количество
рабочих мест не менее 10 и не менее 1 (одного) оператора для ввода
письменных Заявок в СТЗ);
2) 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, д. 78 (торговый зал ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ - ЮГ», г. Ростов-на-Дону,
количество рабочих мест не менее 20 и не менее 3 (трех) операторов для
ввода письменных Заявок в СТЗ);
3) 603155, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46 (торговый зал ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ - Поволжье», количество
рабочих мест не менее 20 и не менее 2 (двух) операторов для ввода
письменных Заявок в СТЗ);
4) 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78 (торговый зал Представительства
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Самара,
количество рабочих мест не менее 17 и не менее 2 (двух) операторов для
ввода письменных Заявок в СТЗ);
5) 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, литер А2 (торговый зал
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Урал», количество
рабочих мест не менее 12 и не менее 3 (трех) операторов для ввода
письменных Заявок в СТЗ);
6) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29 (торговый зал
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Сибирь», количество
рабочих мест не менее 15 и не менее 3 (трех) операторов для ввода
письменных Заявок в СТЗ).
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2.7. Торговые сессии проводятся в форме электронных торгов, проводимых
средствами СТЗ.
2.8. Биржевые торги проходят методом аукциона путѐм выставления
Участниками заявок на покупку базисного актива в СТЗ через специально
оборудованные рабочие места или в письменном виде через операторов Биржи на
Биржевых площадках.
Порядок
котирования цен определяется методом проведения торгов
(аукцион) путем определения Лучших заявок по итогам Мини-сессий.
2.9. От каждого Участника на Биржевых торгах может допускаться не более двух
Представителей участника.
2.10. Каждому Участнику в соответствии с Договором аккредитации на Бирже
предоставляется на время Торговой сессии не более одного специально
оборудованного рабочего места, исходя из наличия свободных рабочих мест на
биржевых площадках, указанных в п. 2.6. Правил.
Рабочие места предоставляются в порядке очередности прихода
Представителей участников на Биржевые торги в день проведения Торговой
сессии.
Участникам, не обеспеченным рабочими местами, Биржа предоставляет
возможность участия в торгах при помощи подачи заявок в течение Мини-сессии в
письменной форме оператору Биржи (Приложение №8 к Правилам).
Рабочие места Участников, не имеющих свободные (незаблокированные)
средства Гарантийного взноса, передаются в пользование Участникам, имеющим
свободные (незаблокированные) средства Гарантийного взноса, но не
обеспеченных рабочими местами.
2.10.1.
Участники могут подавать Заявки в СТЗ с использованием удалѐнных
рабочих мест, расположенных в центрах удалѐнного доступа биржевых площадок
на основании отдельных договоров или соглашений, заключѐнных Участниками с
соответствующей биржевой площадкой. Доступ к СТЗ через центр удаленного
доступа является дополнительной услугой, предоставляемой биржевой площадкой
Участникам от своего собственного имени и за дополнительную плату, в качестве
альтернативного способа доступа в СТЗ по отношению к работе в торговых залах
биржевых площадок.
2.11. Для оформления результатов Биржевых торгов Победитель Биржевых торгов
должен подписать:
- протоколы Мини-сессий, на которых он был признан Победителем Биржевых
торгов, не позже 1 (одного) часа после окончания соответствующей Торговой
сессии;
- Договор (Договоры) купли-продажи не позднее 17:00 следующего рабочего
дня после дня проведения Торговой сессии, на которой он был признан
Победителем Биржевых торгов.
2.12. Поставка Победителю Биржевых торгов, как покупателю, базисного актива
Агентом, как продавцом, осуществляется в соответствии с Договором куплипродажи с Агентом.
2.13. В случае неподписания Победителем Биржевых торгов документов
указанных в п. 2.11. или неисполнения обязательств по всем соответствующим
Договорам купли-продажи его Гарантийный взнос списывается в качестве штрафа
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в пользу Российской Федерации в объѐме Гарантийного взноса по выигранным
лотам, уменьшенном на величину биржевого сбора.
В случае неподписания Победителем Биржевых торгов части Договоров
купли-продажи по выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии или
покупки Победителем Биржевых торгов базисного актива у Агента в объѐме
меньшем, чем указано в соответствующем Договоре (Договорах) купли-продажи,
Гарантийный взнос списывается в качестве штрафа в пользу Российской
Федерации в объѐме пропорционально некупленному объѐму базисного актива,
уменьшенном на величину биржевого сбора.
2.14. За нарушение порядка и дисциплины на Биржевых торгах, Правил и
приложений к ним, правовых актов РФ Участник несѐт ответственность,
предусмотренную Правилами и законодательством РФ.
2.14.1.
Для обеспечения порядка и дисциплины на биржевых торгах
предусматриваются следующие меры:
- проведение обучения Представителей участников;
- предоставление специально оборудованных рабочих мест в торговых залах
биржевых площадок и центрах удалѐнного доступа в соответствии с
Правилами;
- применение санкций, установленных Правилами.
2.14.2.
В случае
нарушения Участником требований законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил, не выполнения
решений, принятых Биржевой комиссией, в отношении данного Участника могут
быть применены любые из следующих санкций:
- предупреждение данному Участнику по решению Директора Биржи и/или
Биржевой комиссии;
- приостановление или прекращение участия Участника в Биржевых торгах по
решению Биржевой комиссии.
2.14.3.
Незнание или непонимание положений Правил, решений Биржевой
комиссии не освобождает Участника от их исполнения.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К УЧАСТИЮ В БИРЖЕВЫХ
ТОРГАХ
3.1.

Заявитель предоставляет Агенту следующие документы:

3.1.1. Для
Категорий
«МУКОМОЛ»:

участников

«ЖИВОТНОВОДСТВО»,

«КОРМА»,

Для Юридических лиц:
- Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2
экз.;
- Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической
деятельности, в котором должны содержаться следующие виды деятельности
- «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Растениеводство в
сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по
ОКВЭД 01.3) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по
ОКВЭД 15.7) и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной
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промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61) (оригинал или нотариально
заверенная копия);
- для категорий участников:
 «ЖИВОТНОВОДСТВО» - копию формы федерального статистического
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»,
утвержденной приказом Росстата от 17.09.2010 № 319 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей
природной средой», за 2010 год с отметкой территориального органа
Росстата о принятии, заверенную руководителем организации;
 «КОРМА» - копию формы федерального статистического наблюдения №
1-натура «Сведения о производстве и отгрузке продукции», утвержденной
приказом Росстата от 15.09.2010 г. № 316 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью предприятий», за 2010 год
с отметкой территориального органа Росстата о принятии, заверенную
руководителем организации;
 «МУКОМОЛ» - копию формы федерального статистического наблюдения
№БМ «Баланс производственной мощности», утвержденной приказом
Росстата от 15 сентября 2010 г. № 316 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий» (с изменениями, внесенными
Приказом Росстата от 29.10.2010 № 378), за 2010 год с отметкой
территориального органа Росстата о принятии, заверенная руководителем
организации;
Заявитель, являющийся субъектом малого предпринимательства,
предоставляет копию формы федерального статистического наблюдения
№ ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»,
утвержденной приказом Росстата от 28 июля 2009 г. № 153 «Об
утверждении статистического инструментария для организации
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
предприятий» (в редакции Приказов Росстата от 29.04.2010 № 176, от
15.09.2010 № 316, с изменениями, внесенными Приказом Росстата от
18.11.2009 № 260), направляемой в органы статистики на последнюю
отчетную дату с отметкой территориального органа Росстата о принятии,
заверенную руководителем организации;
Если Заявитель одновременно совмещает несколько видов экономической
деятельности, то он предоставляет по каждой Категории Участника
соответствующие формы.
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации Заявителя в качестве юридического лица;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную
территориальным органом ИФНС России не позднее, чем за шесть месяцев
до дня подачи Агенту Заявления на допуск к Биржевым торгам, или
нотариально заверенную копию такой выписки;
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- заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в
соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, трудовой
договор (контракт) по необходимости);
- нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический
адрес)), исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные
директором и главным бухгалтером, необходимые для заключения договора
купли-продажи;
- надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение
№2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если
Представитель участника Биржевых торгов является руководителем
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
Для индивидуальных предпринимателей:
- Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2
экз.;
- Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической
деятельности, в котором должны содержаться следующие виды деятельности
- «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Растениеводство в
сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по
ОКВЭД 01.3) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по
ОКВЭД 15.7) и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61) (оригинал или нотариально
заверенная копия);
- для категории участников:
 «ЖИВОТНОВОДСТВО» - копию формы федерального статистического
наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота», утвержденной приказом Росстата от
17.09.2010 № 319 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за сельским
хозяйством и окружающей природной средой», за 2010 год с отметкой
территориального органа Росстата о принятии, заверенную руководителем
организации;
 «КОРМА» - копию формы федерального статистического наблюдения №
1-натура «Сведения о производстве и отгрузке продукции», утвержденной
приказом Росстата от 15.09.2010 г. № 316 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью предприятий», за 2010 год
с отметкой территориального органа Росстата о принятии, заверенную
руководителем организации;
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 «МУКОМОЛ» - копию формы федерального статистического наблюдения
№БМ «Баланс производственной мощности», утвержденной приказом
Росстата от 15 сентября 2010 г. № 316 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий» (с изменениями, внесенными
Приказом Росстата от 29.10.2010 № 378), за 2010 год с отметкой
территориального органа Росстата о принятии, заверенная руководителем
организации;
Заявитель, являющийся субъектом малого предпринимательства,
предоставляет копию формы федерального статистического наблюдения
№ ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»,
утвержденной приказом Росстата от 28 июля 2009 г. № 153 «Об
утверждении статистического инструментария для организации
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
предприятий» (в редакции Приказов Росстата от 29.04.2010 № 176, от
15.09.2010 № 316, с изменениями, внесенными Приказом Росстата от
18.11.2009 № 260), направляемой в органы статистики на последнюю
отчетную дату с отметкой территориального органа Росстата о принятии,
заверенную руководителем организации;
Если Заявитель одновременно совмещает несколько видов экономической
деятельности, то он предоставляет по каждой Категории Участника
соответствующие формы.
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную территориальным органом ИФНС России не
позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту Заявления на допуск к
Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический
адрес)), исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные
руководителем, необходимые для заключения договора купли-продажи;
- надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение
№2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если
Представитель участника Биржевых торгов является руководителем
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
3.1.2. Для Категории участников «СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»:
Для Юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей:
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- Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2
экз.;
- в случае регистрации Заявителя в качестве юридического лица до 1 июля
2002 года (индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года)
нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года или Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельства о
внесении
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
записи
об
индивидуальном
предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года или Свидетельства о внесении
записи
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей) в 1 экземпляре.
В случае регистрации Заявителя в качестве юридического лица после 1
июля 2002 года (индивидуального предпринимателя после 1 января 2004
года) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей) в 1 экземпляре;
- реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес))
исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные Руководителем
и главным бухгалтером, необходимые для заключения договора поставки;
- заверенный печатью Заявителя и подписью Руководителя Заявителя
документ,
подтверждающий
полномочия
исполнительного
органа
(директора, генерального директора) Заявителя: решение единственного
участника или протокол общего собрания участников (акционеров) Заявителя
или протокол Совета директоров Заявителя;
- надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение
№2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если
Представитель участника Биржевых торгов является руководителем
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
Дополнительно для юридических лиц:
- копию бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчет о прибылях и убытках
(Форма № 2) за предшествующий год (за 2010 год) с отметками ИФНС или
иные документы, если предоставление бухгалтерского баланса (Форма №1) и
отчета о прибылях и убытках (Форма № 2) не предусмотрено действующим
законодательством с отметками ИФНС, заверенные печатью Заявителя
(копии прошитые и пронумерованные) (В соответствии с определением
сельскохозяйственного товаропроизводителя, введенным Федеральным
законом Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» от 29
декабря 2006 года № 264-ФЗ).
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В Отчете о прибылях и убытках (Форма № 2) должно содержаться
следующее:
- в графе «вид деятельности» должно быть указание на производство
сельскохозяйственной продукции;
- сумма, указанная в столбце 3 строки 011, должна составлять не менее
70% от суммы, указанной в столбце 3 строки 010.
В случае отсутствия в Отчѐте о прибылях и убытках (Форма № 2) данных по
строке 011 предоставляется письмо с расшифровкой выручки по видам
деятельности по строке 010, подписанное Руководителем и Главным
бухгалтером и заверенная печатью Заявителя.
Дополнительно для крестьянских (фермерских) хозяйств:
- копию формы № 5-КХ с отметкой ИФНС, заверенную печатью и подписью
руководителя Заявителя.
В форме №5-КХ сумма, указанная в строке «в том числе:
сельскохозяйственной продукции», должна составлять не менее 70% от
суммы, указанной в строке 01 «выручка (валовой доход) от реализации
продукции (работ, услуг) - всего».
Приѐм документов осуществляется комиссией Агента по проведению
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия по адресу, указанному в п. 2.6. Правил.
На основании представленных Заявителем документов представитель Агента
принимает решение о допуске Заявителя к биржевым торгам, о чѐм делает отметку
в заявлении о допуске к Биржевым торгам и присвоении Категории Участника
(Приложение № 1 к Правилам).
Получить допуск к Биржевым торгам представитель Заявителя может в
течение текущего дня подачи документов до 16:00 по адресу, указанному в п. 2.6.
Правил.
3.2. В целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявители,
получившие допуск к Биржевым торгам, предоставляют на Биржу:
- заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) с
отметкой Агента о допуске к Биржевым торгам и присвоении Категории
Участника в 1 экз.;
- заявление на участие в Биржевых торгах (Приложение № 3 к Правилам);
- копию Устава Заявителя со всеми изменениями и дополнениями, заверенную
печатью и подписью руководителя Заявителя (для юридических лиц);
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации Заявителя в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
- заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в
соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о вступлении в
должность, трудовой договор (контракт) по необходимости);
- заверенную организацией копию приказа о назначении главного бухгалтера
(для юридических лиц и при наличии главного бухгалтера у
индивидуального предпринимателя);

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 18 из 94

- карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально
или банком;
- надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора аккредитации, подачу Заявок на
покупку, подписание протоколов Мини-сессий (Приложение №4 к
Правилам) или документ, удостоверяющий личность, для руководителя
Заявителя. Допускается не более двух таких Представителей участника
Биржевых торгов от одного Участника;
- подписанный Заявителем Договор аккредитации в двух экземплярах
(Приложение №5 к Правилам);
- документ, подтверждающий факт оплаты сбора за аккредитацию (платежное
поручение на установленную сумму сбора за аккредитацию с отметкой
исполняющего банка). Моментом внесения Заявителем или третьей стороной
от имени Заявителя Сбора за аккредитацию является момент поступления
денежных средств на счѐт ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк». Образец платѐжного поручения
приведѐн в Приложении № 13 к Правилам.
Указанные документы принимаются Биржей от Заявителей, допущенных
Агентом к Биржевым торгам, только в полном объеме согласно приведенному в
данном пункте списку до 16:00 рабочего дня, но не позднее, чем за два рабочих дня
до дня проведения Торговой сессии, в которой Заявитель предполагает принять
участие.
3.2.1. Заявитель получает от Биржи после приема ею полного комплекта
документов, указанных в пункте 3.2.:
- настоящие Правила с Приложениями;
- Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ);
- Методические рекомендации Участникам.
3.2.2. Заявитель считается аккредитованным только после приѐма Биржей всех
необходимых для аккредитации документов, подписания сторонами Договора
аккредитации и исполнении Заявителем обязательств по оплате сбора за
аккредитацию.
3.3. Представителям Заявителя, прошедшего аккредитацию, Биржа выдает:
после подписания сторонами Договора аккредитации:
- карточку Участника Биржевых торгов;
- подписанный Биржей экземпляр Договора аккредитации;
после поступления денежных средств в счѐт оплаты Сбора за аккредитацию на
счѐт ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк»:
- идентификационный код и пароль для доступа в СТЗ.
3.4. Минсельхоз России (Департамент регулирования агропродовольственного
рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза России) за 10 (десять) рабочих
дней до первого дня проведения Торговой сессии, предоставляет Агенту данные
для формирования сводной ведомости лотов (дата первого дня торгов, время
начала торгов, Базисы поставки, Группы Участников, Категории Участников,
объѐм Базисного актива по каждому Базису поставки, Стартовые цены базисного
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актива по каждому Базису поставки), а в остальные дни не позднее 11:00 рабочего
дня, предшествующего дню проведения Торговой сессии, предоставляет Агенту
данные для формирования Сводной ведомости лотов (дата торгов, время начала
торгов, Базисы поставки, Группы Участников, Категории Участников, объѐм
Базисного актива по каждому Базису поставки, Стартовые цены базисного актива
по каждому Базису поставки).
Минсельхоз России (Департамент регулирования агропродовольственного
рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза России) может осуществлять
объединение базисов поставки, групп и категорий участников в зависимости от
сложившейся ситуации на рынке и потребностей субъектов Российской
Федерации.
Агент на основании полученных от Минсельхоза России (Департамент
регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры
Минсельхоза России) данных формирует Сводную ведомость лотов (с указанием
даты торгов, Базисного актива, Базиса поставки (Базисов поставки), Группы
Участников, Категории Участников, объѐм Базисного актива по каждому Базису
поставки, количества лотов и последовательности выставления лотов на торги
(мини-сессий), Стартовые цены базисного актива по каждому Базису поставки),
выставляемых на Торговую сессию (Приложение №6 к Правилам) и не позднее
12:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Торговой сессии, передает
ее на Биржу.
3.4.1. В Сводную ведомость лотов включаются лоты, по которым Участник стал
Победителем, но не исполнил свои обязательства в соответствии с п. 2.11. и п. 2.12.
Правил, и Гарантийные взносы по которым были списаны Биржей в качестве
штрафа в пользу Российской Федерации в соответствии с п. 6.4. Правил.
3.5. Участник Биржевых торгов обязан обеспечить зачисление Гарантийных
взносов до 09:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Торговой
сессии, в которой Участник предполагает принять участие, на счѐт ЗАО
«Национальная товарная биржа», в ОАО «Российский сельскохозяйственный
банк». Образец платѐжного поручения приведѐн в Приложении № 12 к Правилам.
3.5.1. Моментом внесения Участником или третьей стороной от имени Участника
Гарантийных взносов является момент поступления денежных средств на счет ЗАО
«Национальная товарная биржа» в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».
3.5.2. Биржа контролирует поступление Гарантийных взносов Участников на свой
счѐт в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».
3.5.3. Платѐжное поручение с неверно заполненным назначением платежа, т.е.
несоответствующее образцу платѐжного поручения указанному в Приложении
№12 к Правилам, Биржей не рассматривается.
3.5.4. После обработки информации о зачисленных денежных средствах в оплату
Гарантийного взноса данные вводятся в СТЗ.
3.5.5. После ввода данной информации в СТЗ Участник, допущенный к Биржевым
торгам, может выставлять заявки на покупку базисного актива в СТЗ в
соответствии с п. 3.5. Правил.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
4.1. Во время проведения Биржевых торгов Биржевая комиссия во главе с
Председателем Биржевой комиссии располагается в г. Москве в помещении,
указанном в п. 2.6. Правил.
4.2. Биржа формирует Список Участников, допущенных для участия в Торговой
сессии не позднее 10:00 дня проведения Торговой сессии (Приложение №7 к
Правилам).
4.3. Торговая сессия начинается в соответствии со временем начала торгов,
которое определяется Сводной ведомостью Лотов.
4.3.1. Торговые сессии проводятся по рабочим дням, утверждаемым Биржевой
комиссией. Дни проведения торгов на предстоящую неделю доводятся Биржевой
комиссией до Биржи не позднее последнего рабочего дня текущей недели.
4.4. Биржевые торги проводит Маклер.
4.4.1. Маклер обязан:
- контролировать исполнение настоящих Правил, в части, касающейся
подготовки и ведения Биржевых торгов;
- исполнять распоряжения Председателя Биржевой Комиссии;
- своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам,
связанным с проведением торгов, а также осуществлять другие действия,
необходимые для исполнения настоящих Правил, в части, касающейся
подготовки и ведения Биржевых торгов.
4.5. Торги на Торговой сессии проводятся в форме последовательных Минисессий по покупке Лотов.
4.6. До начала Торговой сессии в СТЗ вводятся следующие данные:
- Дата,
- Номер Мини-сессии,
- Краткое наименование Базисного актива,
- Базис поставки (Базисы поставки),
- Группы Участников,
- Категория Участников (Категории Участников),
- Количество Лотов,
- Стартовая цена базисного актива,
- Расписание мини-сессий.
4.7. Заявки в ходе Мини-сессии подаются Участниками со специально
оборудованных рабочих мест на Бирже или при помощи подачи специального
заполненного бланка на ввод заявки (Приложение №8 к Правилам) оператору
Биржи. Снятие с торгов заявки в рамках Мини-сессии не допускается.
В одной Мини-сессии могут принимать участие Участники из одной или
нескольких Групп Участников и Категорий Участников, которые определяются
Сводной ведомостью Лотов в соответствии с п. 3.4. настоящих Правил.
4.7.1. При подаче Заявки со специально оборудованного рабочего места
указывается:
- Количество Лотов,
- Цена Базисного актива.
4.7.2. При подаче Заявок через оператора Биржи в бланке заявки указывается:
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- Дата Торговой сессии;
- Номер Мини-сессии;
- Регистрационный номер Участника биржевых торгов;
- Цена Базисного актива;
- Количество Лотов.
4.7.3. Если в ходе Мини-сессии от Участника Биржевых торгов уже была подана
Заявка, то его новая Заявка должна содержать более высокую цену и/или больший
объем, при этом новая Заявка отменяет действие предыдущей Заявки.
4.8. Выставление Заявки Представителем участника означает безусловное
согласие Участника на заключение Договора купли-продажи в соответствии с
параметрами Лотов, по которым проводится данная Мини-сессия, и на условиях,
указанных в этой Заявке, в том числе и в случае, если Заявка удовлетворена в
объѐме остатка лотов после удовлетворения других Лучших заявок. Время
регистрации Заявки в СТЗ фиксируется.
4.9. Участник может выставлять Заявку в пределах объѐма Базисного актива,
обеспеченного внесенным Гарантийным взносом. Если поданная Участником
Заявка не отвечает указанному условию, СТЗ автоматически блокирует доступ этой
Заявки к торгам.
4.10. По истечении времени, отведенного на Мини-сессию, СТЗ автоматически
определяются Победители Биржевых торгов.
4.11. Гарантийный взнос Участника Биржевых торгов, ставшего Победителем
Биржевых торгов, блокируется в пределах объѐма Базисного актива выигравшей
Заявки в соответствии с п. 6.2. Правил.
4.12. Биржевая комиссия выясняет наличие оснований для признания Минисессии (Торговой сессии) несостоявшейся и, при выявлении таковых,
останавливает проведение Мини-сессии (Торговой сессии) и признает Минисессию (Торговую сессию) несостоявшейся. Признание Мини-сессии (Торговой
сессии) несостоявшейся отражается в Итоговом протоколе Торговой сессии.
Основанием для признания Биржевых торгов в Мини-сессии несостоявшимися
является участие менее двух Участников, подавших Заявку на покупку.
4.13. Каждому Победителю Биржевых торгов Биржей в течение 1 (одного) часа
после окончания Торговой сессии выдаются экземпляры протокола Мини-сессии
для подписания (Приложение №9 к Правилам).

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
5.1. Члены Биржевой комиссии (уполномоченные представители Биржевой
комиссии на Биржевых площадках) и каждый Участник, ставший Победителем
Биржевых торгов, подписывают протокол Мини-сессии, составленный по форме,
содержащейся в Приложении №9 к Правилам, в течение 1 (одного) часа после
окончания Торговой сессии, в которой Участник стал Победителем Биржевых
торгов.
5.1.1. Подписание протокола Мини-сессии Победителем Биржевых торгов является
его безусловным обязательством подписать договор купли-продажи с Агентом не
позднее 17:00 следующего рабочего дня после дня проведения Торговой сессии, на
которой он был признан Победителем Биржевых торгов.
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5.1.2. Представитель участника, ставшего Победителем Биржевых торгов,
соответствующая Заявка которого была определена СТЗ как Лучшая заявка по
итогам данной Мини-сессии:
- подписывает соответствующий Протокол Мини-сессии (Приложение №9
к Правилам);
Подписание данных документов третьим лицом не допускается.
5.2. Итоговый протокол о результатах Торговой сессии (Приложение №10 к
Правилам) подписывается Членами Биржевой комиссии в день проведения
Торговой сессии.
5.3. Договор купли-продажи подписывается Победителем Биржевых торгов и
представителем Агента непосредственно на биржевой площадке не позднее 17:00
следующего рабочего дня после дня проведения Торговой сессии, на которой он
был признан Победителем Биржевых торгов.
5.3.1. Форма Договора купли-продажи приведена в Приложении № 14 к Правилам.
Нумерация Договора присваивается Агентом.
5.4. По фактам выявленных нарушений Биржевой комиссией составляется
протокол, который служит основанием для списания Гарантийных взносов в
качестве штрафа в пользу Российской Федерации.
5.5. Порядок блокировки, разблокировки, списания и возврата Гарантийных
взносов Участников определѐн разделом 6 Правил.
5.6. Порядок прочих взаимоотношений между Победителем Биржевых торгов и
Агентом определяется условиями заключѐнного между ними Договора куплипродажи, форма которого содержится в Приложении № 14 к Правилам.

6. ПОРЯДОК БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ, СПИСАНИЯ И
ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ
6.1. Порядок использования Гарантийных взносов определяется настоящими
Правилами и Приложениями к ним, в том числе Договором аккредитации
(Приложение №5 к Правилам) и Договором купли-продажи (Приложение № 14 к
Правилам).
6.2. Гарантийный взнос Участника, ставшего Победителем Биржевых торгов,
блокируется в пределах объѐма Базисного актива выигравшей Заявки (части
объѐма в случае частичного удовлетворения Заявки), что указывается в
соответствующем протоколе Мини-сессии (Приложение №9 к Правилам).
6.2.1. В результате блокировки сумма свободного (незаблокированного)
Гарантийного взноса, которая учитывается в СТЗ, уменьшается на сумму
заблокированного Гарантийного взноса.
6.2.2. На протяжении всего времени исполнения Участником своих обязательств по
Договору купли-продажи Гарантийный взнос остаѐтся заблокированным и
Участник не может его использовать для выставления новых Заявок на покупку
Базисного актива в СТЗ или возврата по Требованию на возврат Гарантийного
взноса.
6.2.3. Заблокированный Гарантийный взнос разблокируется после поступления на
Биржу уведомления от Агента об исполнении (неисполнении) обязательств
Победителя Биржевых торгов по подписанному Договору купли-продажи.
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6.3. Для того чтобы Агент подписал уведомление об исполнении обязательств
Победителем Биржевых торгов по Договору купли-продажи Участник, ставший
Победителем Биржевых торгов в Мини-сессии, должен:
1) подписать протокол Мини-сессии в соответствии с п. 5.1. Правил,
2) подписать Договор купли-продажи в соответствии с п. 5.3. Правил,
3) исполнить обязательства по заключѐнному с Агентом Договору куплипродажи:
- внести оплату полной стоимости Базисного актива по Договору куплипродажи на счѐт Агента,
- принять у Агента Базисный актив по Договору купли-продажи и
подписать трехсторонний акт сдачи-приемки Базисного актива.
6.4. Гарантийные взносы списываются Биржей в качестве штрафа в пользу
Российской Федерации в объеме выигранных лотов, уменьшенном на величину
биржевого сбора, в случаях:
- неподписания Победителем Биржевых торгов протокола Мини-сессии, в
которой он стал Победителем Биржевых торгов, который он должен был
подписать в соответствии с п. 5.1. Правил;
- неподписания Победителем Биржевых торгов всех Договоров куплипродажи по выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии,
который он должен был подписать в соответствии с п. 5.3. Правил;
- неисполнения обязательств Победителем Биржевых торгов по всем
Договорам купли-продажи после получения Биржей соответствующего
уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных
обязательств.
Гарантийный взнос списывается Биржей в качестве штрафа в пользу
Российской Федерации в объѐме пропорционально недопринятому объѐму
базисного актива, уменьшенном на величину биржевого сбора, в случаях:
- неподписания Победителем Биржевых торгов части Договоров куплипродажи по выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии,
которые он должен был подписать в соответствии с п. 5.3. Правил;
- неисполнения обязательств Победителем Биржевых торгов по части
Договоров купли-продажи после получения Биржей соответствующего
уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных
обязательств;
- принятия Победителем Биржевых торгов базисного актива у Агента в
объѐме меньшем, чем указано в Договоре (Договорах) купли-продажи,
после получения Биржей соответствующего уведомления (уведомлений)
от Агента.
6.4.1. В этих случаях, лоты по которым Участник стал Победителем, выставляются
на Биржевые торги в порядке, описанном в п. 3.4. и п. 3.4.1. Правил.
6.5. Агент посылает на Биржу уведомление об исполнении обязательств
Победителем Биржевых торгов после полной оплаты Базисного актива и
подписания Победителем Биржевых торгов трехстороннего акта сдачи-приемки
Базисного актива.
6.6. После получения уведомления от Агента об исполнении обязательств
Победителем Биржевых торгов по Договору купли-продажи разблокированный
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Биржей Гарантийный взнос за вычетом суммы Биржевого сбора становится
доступным Участнику для:
- покупки нового Базисного актива,
- перевода на счѐт Участника после подачи им в адрес Биржи письменного
Требования на возврат Гарантийного взноса в установленной форме
(Приложение №11А, Приложение №11Б к Правилам).
Сумма заблокированного Гарантийного взноса за вычетом биржевого сбора по
Договору купли-продажи указывается в соответствующем Протоколе Минисессии, образец которого приведѐн в Приложении №9 к Правилам.
6.7. Для возврата суммы денежных средств из ранее внесѐнного Гарантийного
взноса Участник Биржевых торгов:
- при наличии у данного Участника суммы свободных средств
Гарантийного взноса, которая отражена в СТЗ, направляет оригинал
Требования на возврат Гарантийного взноса (Приложение №11А к
Правилам) 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 Гарантийного взноса;
- при наличии заблокированной суммы Гарантийного взноса может, не
дожидаясь разблокировки данной заблокированной суммы Гарантийного
взноса, направить оригинал Требования на возврат Гарантийного взноса
(Приложение №11Б к Правилам) 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 обязательств по Договору купли-продажи,
указанному в данном Требовании, при наличии у Биржи данного
Требования.
6.7.1. Возврат суммы денежных средств из ранее внесѐнного Гарантийного взноса
Участником Биржевых торгов по Требованию на возврат Гарантийного взноса
производится в полном размере указанной в данном Требовании суммы.
6.7.2. Возврат суммы денежных средств из ранее внесѐнного Гарантийного взноса
по Требованию на возврат Гарантийного взноса не производится в случае:
- неправильно оформленного Требования на возврат Гарантийного взноса;
- отсутствия или недостаточности средств Гарантийного взноса для
возврата полной суммы.
В случае неполучения от Участника оригинала письменного Требования о
возврате Гарантийного взноса Биржа возвращает Гарантийный взнос Участнику по
реквизитам, указанным в Заявлении на участие в Биржевых торгах в течение 30
(тридцати) календарных дней:
- после дня получения от Агента уведомления об окончании Биржевых
торгов или уведомления о приостановлении Биржевых торгов без
указания даты их возобновления;
- после истечения 90 (девяноста) календарных дней после даты последнего
торгового дня в случае неполучения от Агента уведомления об окончании
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Биржевых торгов или уведомления о приостановлении Биржевых торгов
без указания даты их возобновления.
Гарантийный взнос Биржа возвращает:
- в объѐме суммы свободных средств Гарантийного взноса;
- в объѐме суммы заблокированных средств Гарантийного взноса за
вычетом суммы Биржевого сбора после получения Биржей Уведомления
от Агента об исполнении Участником обязательств по соответствующим
Договорам купли-продажи, в течение 10 (десяти) календарных дней после
даты получения данного Уведомления.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. В качестве информационного ресурса во время проведения государственных
товарных интервенций используются следующие Интернет - представительства:
Интернет - представительство Минсельхоза России

www.mcx.ru;

Интернет - представительство Агента:

www.oaoozk.com;

Интернет - представительство Биржи:

www.namex.org,
www.micex.ru/commodity.
7.2. Расписание биржевых торгов предоставляется участникам торгов за день до
начала торгов, оперативная информация для участников торгов и ход торгов,
содержащие информацию по ценам биржевых сделок, представляются на рабочих
местах участников, информационных табло в торговых залах биржевой площадки и
интернет - представительстве биржи. Итоговая информация о проведении
биржевых торгов предоставляется участникам торгов не позднее дня, следующего
за днем проведения торгов.
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Приложение № 1
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Генеральному директору
ОАО «Объединенная зерновая компания»
Левину С. Л.
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ДОПУСК К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ
г. Москва

«____» _______________ 20___ г.

Заявитель
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

для участия в Биржевых торгах при проведении государственных товарных
интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, просит допустить к Биржевым торгам.
Для допуска к Биржевым торгам прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________
11._____________________________________________________________________
Юридический адрес:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Почтовый адрес:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Банковские реквизиты:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

телефон
факс
адрес электронной почты
Заявитель ознакомлен и согласен с Правилами Биржевых торгов при проведении
государственных
товарных
интервенций
для
регулирования
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и гарантирует в случае
признания его Победителем Биржевых торгов заключение Договора куплипродажи на условиях, указанных в Приложении №14 к Правилам.
Руководитель юридического лица
(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
М.П.

Отметки Агента о допуске к Биржевым торгам и присвоении категории(й) участника *

Допускается

Не допускается

Животноводство
Корма
Мукомол
Сельхозтоваропроизводитель

(ненужное зачеркнуть)

(ненужное зачеркнуть)

(Подпись)
(Место для штампа Агента)
*

(Ф.И.О.)
Представителя Агента

Категории участников:
«ЖИВОТНОВОДСТВО» - предприятие, видом экономической деятельности которого является
«Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство)» (Код по ОКВЭД 01.3);
«КОРМА» - предприятие, видом экономической деятельности которого является «Производство
готовых кормов для животных» (Код по ОКВЭД 15.7);
«МУКОМОЛ» - предприятие, видом экономической деятельности которого является «Производство
продуктов мукомольно-крупяной промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61);
«СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ» - предприятие, являющееся сельскохозяйственным
товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 28 из 94

Приложение № 2
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
ДОВЕРЕННОСТЬ №________
г. ______________
Дата выдачи: ________________________________________________________года
(прописью)

Настоящей доверенностью
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице_________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________доверяет
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица)

Паспорт: серия _______________ №_________________________________________
выдан __________________________________________________________________
«____»_____________ ______ года,
представлять интересы ___________________________________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

на Биржевых торгах при проведении государственных товарных интервенций на
ЗАО «Национальная товарная биржа», в том числе,
- подавать документы для получения допуска к Биржевым торгам,
- подписывать Договора купли-продажи с Агентом
и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для
выполнения настоящего поручения.
Настоящая доверенность действует по «____»_____________20___ г.
Подпись доверенного лица: ____________________________ заверяю.
(подпись доверенного лица)

Руководитель юридического лица
(должность руководителя)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Директору
ЗАО «Национальная товарная биржа»
Наумову С.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОВАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

г. Москва

«____» ______________ 20___ г.

Заявитель
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

просит аккредитовать ее (его) для участия в Биржевых торгах по продаже зерна из
государственного интервенционного фонда.
Копия платежного поручения (с отметкой банка об исполнении) о
перечислении Сбора за аккредитацию, предусмотренного Правилами Биржевых
торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в размере 5000
(пять тысяч) рублей прилагается.
Заявитель
ознакомлен и согласен с Правилами Биржевых торгов при проведении
государственных
товарных
интервенций
для
регулирования
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
гарантирует в случае признания его Победителем Биржевых торгов
заключение Договора купли-продажи на условиях, указанных в Приложении №14 к
Правилам.
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Все поля начинают заполняться с левой верхней клетки печатными буквами.
I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно.
1.
2.

(ОАО, ООО, ЗАО, ПБОЮЛ и т.д.)
* Организационно-правовая форма
* Полное наименование предприятия (без организационно-правовой формы)

3.

* Сокращенное наименование предприятия

4.

* Место нахождения (юридический адрес)

(индекс, регион, район, город, улица, дом)

5.

Адрес почтовый
(если почтовый адрес совпадает с местом нахождения, данное поле не заполняется)

6.

Интернет - представительство организации (Например: www.fgupfap.ru)

7.

* Данные о Руководителе - первом лице организации:
* Фамилия
* Имя
* Отчество
* Должность
* Контактный телефон
8 (
)
(междугородный код)
* Факс
8 (
)
(междугородный код)
E-mail
Мобильный телефон
Альтернативный телефон

8.

* Данные о главном бухгалтере организации
* Фамилия
* Имя
* Отчество
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I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно.
* Контактный телефон
8 (
)
(междугородный код)
II. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
9. * ИНН предприятия
10. * Расчетный счѐт
11. * Корсчет
12. * БИК

13. * КПП

14. * ОКПО
15. * Название банка

16. * ИНН банка

17.*КПП банка

18. * Адрес банка
(индекс, регион, район, город, улица, дом)

* (Подпись Руководителя Организации)

* (Подпись Главного бухгалтера организации)

(место для печати Заявителя)

19. Номер договора аккредитации
20. Дата аккредитации заявителя
Подпись уполномоченного
сотрудника Биржи

/

г о д а

/ 2 0
(

)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
ДОВЕРЕННОСТЬ №________
г. _________________

«____» ______________ 20___ г.

Дата выдачи: _______________________________________________________года
(прописью)

Настоящей доверенностью _______________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице_________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________доверяет
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица)

Паспорт: серия _______________ №________________________________________
выдан _________________________________________________________________
«____»_____________ ______ года,
представлять интересы __________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ПБОЮЛ)

на Биржевых торгах при проведении государственных товарных интервенций на
ЗАО «Национальная товарная биржа», в том числе,
- подписывать Договор аккредитации,
- подавать Заявки на покупку,
- подписывать протоколы Мини-сессий,
и осуществлять иные юридически значимые действия, необходимые для
выполнения настоящего поручения.
Настоящая доверенность действует по «____»_____________20___ г.
Подпись доверенного лица: ____________________________ заверяю.
(подпись доверенного лица)

Руководитель юридического лица
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

ДОГОВОР АККРЕДИТАЦИИ № АТ / ___________________
для участия в Биржевых торгах при проведении государственных
товарных интервенций
на ЗАО «Национальная товарная биржа»
г. Москва

«____» ______________ 20___ г.

ЗАО «Национальная товарная биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в
лице___________________________________________________________________,
(должность руководителя или представителя Биржи (Биржевой площадки), Ф. И. О.)

действующего на основании ______________________________________________,
(Устав Биржи (Биржевой площадки), доверенность №)

Договора «О выполнении функций Представителя ЗАО «Национальная товарная
биржа» при осуществлении
государственных товарных интервенций
№________________ от «____»______________ 20___ года и Доверенность
№________________ от «____» _______________ 20___, выданной Биржей
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(«Полное наименование биржевой площадки»)

с одной стороны и _______________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

именуем____ в дальнейшем «Заявитель (Участник)», в лице
_______________________________________________________________________,
(должность руководителя Заявителя (Участника), Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,
(Устав, доверенность №)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
Договор о нижеследующем:

заключили настоящий

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются обязательства Биржи по
проведению государственных товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, аккредитации
Заявителя, обслуживанию Участника Биржевых торгов в процессе Биржевых
торгов и обязательства Заявителя и Участника Биржевых торгов по соблюдению
условий участия в Биржевых торгах.

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 34 из 94

1.2. Определения и положения настоящего Договора используются в
соответствии с Правилами Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (далее - Правила).

2. Требования, предъявляемые к Заявителям
2.1. Для подписания настоящего Договора Заявитель должен быть допущен
Агентом к Биржевым торгам.
2.2. Заявитель или его представитель обязан предоставить уполномоченным
представителям Агента на Бирже следующие документы:
2.2.1. Для
Категорий
«МУКОМОЛ»:

участников

«ЖИВОТНОВОДСТВО»,

«КОРМА»,

Для Юридических лиц:
1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2
экз.;
2) Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической
деятельности, в котором должны содержаться следующие виды деятельности
- «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Растениеводство в
сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по
ОКВЭД 01.3) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по
ОКВЭД 15.7) и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61) (оригинал или нотариально
заверенная копия);
3) для категорий участников:
 «ЖИВОТНОВОДСТВО» - копию формы федерального статистического
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»,
утвержденной приказом Росстата от 17.09.2010 № 319 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей
природной средой», за 2010 год с отметкой территориального органа
Росстата о принятии, заверенную руководителем организации;
 «КОРМА» - копию формы федерального статистического наблюдения №
1-натура «Сведения о производстве и отгрузке продукции», утвержденной
приказом Росстата от 15.09.2010 г. № 316 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью предприятий», за 2010 год
с отметкой территориального органа Росстата о принятии, заверенную
руководителем организации;
 «МУКОМОЛ» - копию формы федерального статистического наблюдения
№БМ «Баланс производственной мощности», утвержденной приказом
Росстата от 15 сентября 2010 г. № 316 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий» (с изменениями, внесенными
Приказом Росстата от 29.10.2010 № 378), за 2010 год с отметкой
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территориального органа Росстата о принятии, заверенная руководителем
организации;
Заявитель, являющийся субъектом малого предпринимательства,
предоставляет копию формы федерального статистического наблюдения
№ ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»,
утвержденной приказом Росстата от 28 июля 2009 г. № 153 «Об
утверждении статистического инструментария для организации
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
предприятий» (в редакции Приказов Росстата от 29.04.2010 № 176, от
15.09.2010 № 316, с изменениями, внесенными Приказом Росстата от
18.11.2009 № 260), направляемой в органы статистики на последнюю
отчетную дату с отметкой территориального органа Росстата о принятии,
заверенную руководителем организации;
Если Заявитель одновременно совмещает несколько видов экономической
деятельности, то он предоставляет по каждой Категории Участника
соответствующие формы.
4) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации Заявителя в качестве юридического лица;
5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную
территориальным органом ИФНС России не позднее, чем за шесть месяцев
до дня подачи Агенту Заявления на допуск к Биржевым торгам, или
нотариально заверенную копию такой выписки;
6) заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в
соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о назначении, трудовой
договор (контракт) по необходимости);
7) нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый
учет;
8) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)),
исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные директором и
главным бухгалтером, необходимые для заключения договора куплипродажи;
9) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение
№2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если
Представитель участника Биржевых торгов является руководителем
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
Для индивидуальных предпринимателей:
1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2
экз.;
2) Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической
деятельности, в котором должны содержаться следующие виды деятельности
- «Животноводство» (Код по ОКВЭД 01.2) и/или «Растениеводство в
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сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)» (Код по
ОКВЭД 01.3) и/или «Производство готовых кормов для животных» (Код по
ОКВЭД 15.7) и/или «Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности» (Код по ОКВЭД 15.61) (оригинал или нотариально
заверенная копия);
3) для категории участников:
 «ЖИВОТНОВОДСТВО» - копию формы федерального статистического
наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота», утвержденной приказом Росстата от
17.09.2010 № 319 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за сельским
хозяйством и окружающей природной средой», за 2010 год с отметкой
территориального органа Росстата о принятии, заверенную руководителем
организации;
 «КОРМА» - копию формы федерального статистического наблюдения №
1-натура «Сведения о производстве и отгрузке продукции», утвержденной
приказом Росстата от 15.09.2010 г. № 316 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью предприятий», за 2010 год
с отметкой территориального органа Росстата о принятии, заверенную
руководителем организации;
 «МУКОМОЛ» - копию формы федерального статистического наблюдения
№БМ «Баланс производственной мощности», утвержденной приказом
Росстата от 15 сентября 2010 г. № 316 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий» (с изменениями, внесенными
Приказом Росстата от 29.10.2010 № 378), за 2010 год с отметкой
территориального органа Росстата о принятии, заверенная руководителем
организации;
Заявитель, являющийся субъектом малого предпринимательства,
предоставляет копию формы федерального статистического наблюдения
№ ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»,
утвержденной приказом Росстата от 28 июля 2009 г. № 153 «Об
утверждении статистического инструментария для организации
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
предприятий» (в редакции Приказов Росстата от 29.04.2010 № 176, от
15.09.2010 № 316, с изменениями, внесенными Приказом Росстата от
18.11.2009 № 260), направляемой в органы статистики на последнюю
отчетную дату с отметкой территориального органа Росстата о принятии,
заверенную руководителем организации;
Если Заявитель одновременно совмещает несколько видов экономической
деятельности, то он предоставляет по каждой Категории Участника
соответствующие формы.
4) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя;
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5) выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную территориальным органом ИФНС России не
позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту Заявления на допуск к
Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки;
6) нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый
учет;
7) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)),
исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные
руководителем, необходимые для заключения договора купли-продажи;
8) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение
№2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если
Представитель участника Биржевых торгов является руководителем
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
2.2.2. Для Категории участников «СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»:
Для Юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей:
1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) в 2
экз.;
2) в случае регистрации Заявителя в качестве юридического лица до 1 июля
2002 года (индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года)
нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года или Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельства о
внесении
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
записи
об
индивидуальном
предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года или Свидетельства о внесении
записи
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей) в 1 экземпляре.
В случае регистрации Заявителя в качестве юридического лица после 1
июля 2002 года (индивидуального предпринимателя после 1 января 2004
года) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей) в 1 экземпляре;
3) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)),
исполненные на фирменном бланке Заявителя и подписанные директором и
главным бухгалтером, необходимые для заключения договора куплипродажи;
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4) заверенный печатью Заявителя и подписью Руководителя Заявителя
документ,
подтверждающий
полномочия
исполнительного
органа
(директора, генерального директора) Заявителя: решение единственного
участника или протокол общего собрания участников (акционеров) Заявителя
или протокол Совета директоров Заявителя;
5) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых торгах,
в том числе на подписание Договора купли-продажи с Агентом (Приложение
№2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если
Представитель участника Биржевых торгов является руководителем
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность.
Дополнительно для юридических лиц:
- копию бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчет о прибылях и убытках
(Форма № 2) за предшествующий год (за 2010 год) с отметками ИФНС или
иные документы, если предоставление бухгалтерского баланса (Форма №1) и
отчета о прибылях и убытках (Форма № 2) не предусмотрено действующим
законодательством с отметками ИФНС, заверенные печатью Заявителя
(копии прошитые и пронумерованные) (В соответствии с определением
сельскохозяйственного товаропроизводителя, введенным Федеральным
законом Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» от 29
декабря 2006 года № 264-ФЗ).
В Отчете о прибылях и убытках (Форма № 2) должно содержаться
следующее:
- в графе «вид деятельности» должно быть указание на производство
сельскохозяйственной продукции;
- сумма, указанная в столбце 3 строки 011, должна составлять не менее
70% от суммы, указанной в столбце 3 строки 010.
В случае отсутствия в Отчѐте о прибылях и убытках (Форма № 2) данных по
строке 011 предоставляется письмо с расшифровкой выручки по видам
деятельности по строке 010, подписанное Руководителем и Главным
бухгалтером и заверенная печатью Заявителя.
Дополнительно для крестьянских (фермерских) хозяйств:
- копию формы № 5-КХ с отметкой ИФНС, заверенную печатью и подписью
руководителя Заявителя.
В форме №5-КХ сумма, указанная в строке «в том числе:
сельскохозяйственной продукции», должна составлять не менее 70% от
суммы, указанной в строке 01 «выручка (валовой доход) от реализации
продукции (работ, услуг) - всего».
2.3. Заявитель, допущенный Агентом к Биржевым торгам, аккредитуется Биржей
в качестве Участника.
2.4. В целях аккредитации в качестве Участника Биржевых торгов Заявитель
должен предоставить Бирже следующие документы:
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заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение №1 к Правилам) с
отметкой Агента о допуске к Биржевым торгам и присвоении Категории
Участника в 1 экз.;
2) заявление на участие в Биржевых торгах (Приложение № 3 к Правилам);
3) копию Устава Заявителя со всеми изменениями и дополнениями,
заверенную печатью
и подписью руководителя Заявителя (для
юридических лиц);
4) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации Заявителя в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
5) заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя Заявителя (решение об избрании уполномоченным, в
соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о вступлении в
должность, трудовой договор (контракт) по необходимости);
6) заверенную организацией копию приказа о назначении главного бухгалтера
(для юридических лиц и при наличии главного бухгалтера у
индивидуального предпринимателя);
7) карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально
или банком;
8) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя
участника Биржевых торгов на представление интересов в Биржевых
торгах, в том числе на подписание Договора аккредитации, подачу Заявок
на покупку, подписание протоколов Мини-сессий (Приложение №4 к
Правилам) или документ, удостоверяющий личность, для руководителя
Заявителя. Допускается не более двух таких Представителей участника
Биржевых торгов от одного Участника;
9) подписанный Заявителем Договор аккредитации в двух экземплярах
(Приложение №5 к Правилам);
10) документ, подтверждающий факт оплаты сбора за аккредитацию
(платежное поручение на установленную сумму сбора за аккредитацию с
отметкой исполняющего банка). Моментом внесения Заявителем или
третьей стороной от имени Заявителя Сбора за аккредитацию является
момент поступления денежных средств на счѐт ЗАО «Национальная
товарная биржа» в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».
Образец платѐжного поручения приведѐн в Приложении № 13 к Правилам.
1)

2.5.

Счѐт для перечисления сбора за аккредитацию:

Получатель платежа
ИНН
КПП
Расчетный счѐт
Кор./сч.
БИК

ЗАО «Национальная товарная биржа»
7703351333
770301001
40702810700000000200 в ОАО «Россельхозбанк» г. Москва
30101810200000000111
044525111

3. Обязательства Биржи
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Биржа обязана:

3.1.1. Аккредитовать Заявителя, допущенного Агентом к Биржевым торгам,
подписав с Заявителем данный Договор аккредитации, при предоставлении
всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.4.
настоящего Договора, и исполнении Заявителем обязательств по оплате
сбора за аккредитацию.
3.1.2. Выдать Заявителю:
после приема полного комплекта надлежащим образом оформленных
документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Договора:
- Правила с Приложениями к ним;
- Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ);
- Методические рекомендации Участникам;
3.1.3. Выдать Участнику:
после подписания сторонами Договора аккредитации:
- карточку Участника Биржевых торгов;
- подписанный Биржей экземпляр настоящего Договора аккредитации;
после поступления денежных средств в счѐт оплаты Сбора за аккредитацию на
счѐт ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк»:
- идентификационный код и пароль для доступа в СТЗ.
3.1.4. Не разглашать коммерческую информацию о Заявителе;
3.1.5. Обеспечить Участнику информационный доступ к Биржевым торгам;
3.1.6. Провести обучение работе в СТЗ Представителей участника;
3.1.7. Предоставить Участнику доступ к участию в Биржевых торгах;
3.1.8. Предоставить Участнику возможность участвовать в Торговых сессиях
путѐм выставления Заявок в СТЗ исходя из следующих принципов:
- предоставлять Участнику для подачи Заявок в СТЗ на время торговой
сессии не более одного специально оборудованного рабочего места,
исходя из наличия свободных рабочих мест на биржевой площадке,
расположенной по адресу:

(Адрес Биржевой площадки)

Рабочие места предоставляются в порядке очередности прихода
Представителей участников на Биржевые торги в день
проведения Торговой сессии.
- Участникам, не обеспеченным рабочими местами, предоставлять
возможность подачи Заявок в СТЗ в письменной форме через оператора
Биржи (Приложение №8 к Правилам).
- Рабочие
места
Участников,
не
имеющих
свободных
(незаблокированных) средств Гарантийного взноса, передаются в
пользование Участникам, имеющим свободные (незаблокированные)
средств Гарантийного взноса, но не обеспеченным рабочими местами.
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3.1.9. Консультировать Участника Биржевых торгов в процессе проведения
Биржевых торгов;
3.1.10. Участнику, признанному Победителем Биржевых торгов по результатам
Мини-сессии,
- предоставлять соответствующий протокол Мини-сессии для его
подписания Участником;
- выдавать копию экземпляра протокола Мини-сессии, подписанную
Биржевой Комиссией, которая является основанием для заключения с
Агентом Договора купли-продажи базисного актива Интервенционного
фонда (далее «Договор купли-продажи»).
3.1.11. Осуществлять возврат Участнику суммы денежных средств, внесенных им
в качестве Гарантийного взноса, в соответствии с п. 5.7. настоящего
Договора и Раздела 6 Правил.
3.1.12. Обеспечить проведение Биржевых торгов и использование Гарантийных
взносов Участника в соответствии с Правилами.

4. Обязательства Участника и его Представителей
4.1. Участник обязан соблюдать требования настоящего Договора, Правил,
приложений к ним и правовых актов Российской Федерации и внутренних
документов Биржи, регламентирующих порядок проведения Биржевых торгов, во
время проведения Биржевых торгов.
4.2.

Для допуска к СТЗ Участник обязан:
1) обеспечить поступление средств сбора за аккредитацию в размере 5000
(пять тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, на счѐт ЗАО
«Национальная
товарная
биржа»
в
ОАО
«Российский
сельскохозяйственный банк»;
2) предоставить все надлежащим образом оформленные документы,
указанные в п. 2.4. настоящего Договора;
3) подписать с Биржей настоящий Договор аккредитации;
4) получить от Биржи, предусмотренные п. 3.1.3. настоящего Договора:
- карточку Участника Биржевых торгов;
- идентификационный код и пароль для работы в СТЗ;
5) иметь в наличии следующие документы на день проведения Торговой
сессии:
- доверенности на имя Представителей участника (не более двух
представителей от одного Участника). Если Представитель участника
Биржевых торгов является руководителем Участника, документ,
подтверждающий его полномочия, заверенный печатью Участника;
- документ, удостоверяющий личность Представителя участника;
- карточку Участника Биржевых торгов;
- идентификационный код и пароль Участника для доступа в СТЗ и
работе в ней.
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Для участия в Торговой сессии Участник обязан обеспечить перечисление
денежных средств Гарантийного взноса на счѐт ЗАО «Национальная
товарная биржа» в соответствии с Правилами и Порядком обращения
Гарантийных взносов, изложенным в разделе 5 настоящего Договора;
4.3. В случае если Участник стал Победителем Биржевых торгов, он обязан:
4.3.1. обеспечить подписание протоколов Мини-сессий, составленных по форме,
содержащейся в Приложении №9 к Правилам, только своими
Представителями участника, соответствующая Заявка которого были
определены СТЗ как Лучшие заявки по итогам соответствующих Минисессий в течение 1 (одного) часа после окончания Торговой сессии, в
которой Участник стал Победителем Биржевых торгов.
4.3.2. заключить соответствующие Договора купли-продажи с представителями
Агента по форме и условиям, указанным в Приложении № 12 к Правилам,
не позже 17:00 следующего рабочего дня после дня проведения Торговой
сессии, на которой он был признан Победителем Биржевых торгов;
4.3.3. оплатить Бирже биржевой сбор в размере 0,5% (ноль целых пять десятых
процента) от стоимости каждого лота. Указанный Биржевой сбор включает
в себя НДС в размере 18%. Биржевой сбор удерживается Биржей из средств
Гарантийного взноса.

5. Порядок обращения Гарантийных взносов
5.1. Гарантийный взнос - денежные средства в рублях, являющиеся обеспечением
исполнения Участником обязательств по подписанию Протокола о результатах
Мини-сессии и Договора купли-продажи с Агентом, исполнению обязательств по
данному Договору купли-продажи, а также по оплате Биржевого сбора на случай
признания Участника Победителем Биржевых торгов по Мини-сессии.
5.2. Для участия в Биржевых торгах Участник или третье лицо от его имени
обязан обеспечить перечисление Гарантийного взноса в порядке и объѐме,
предусмотренных Правилами, на счѐт ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» по следующим реквизитам:
Получатель платежа
ИНН
КПП
Расчетный счѐт
Кор./сч.
БИК

ЗАО «Национальная товарная биржа»
7703351333
770301001
40702810700000000200 в ОАО «Россельхозбанк» г. Москва
30101810200000000111
044525111

5.3. Гарантийный взнос Участника, ставшего Победителем Биржевых торгов,
блокируется в пределах объѐма Базисного актива выигравшей Заявки.
5.3.1. В результате блокировки сумма свободного (незаблокированного)
Гарантийного взноса, которая учитывается в СТЗ, уменьшается на сумму
заблокированного Гарантийного взноса.
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5.3.2. На протяжении всего времени исполнения Участником своих обязательств
по Договору купли-продажи Гарантийный взнос остаѐтся заблокированным
и Участник не может его использовать для выставления новых Заявок на
покупку Базисного актива в СТЗ или возврата по Требованию на возврат
Гарантийного взноса.
5.3.3. Заблокированный Гарантийный взнос разблокируется после поступления на
Биржу уведомления от Агента об исполнении (неисполнении) обязательств
Победителя Биржевых торгов по подписанному Договору купли-продажи.
5.4. Для разблокировки Гарантийного взноса Участник, ставший Победителем
Биржевых торгов в Мини-сессии, должен:
1) подписать протокол Мини-сессии в соответствии с п. 4.3.1. настоящего
Договора,
2) подписать Договор купли-продажи в соответствии с п. 4.3.2. настоящего
Договора,
3) исполнить обязательства по заключѐнному с Агентом Договору куплипродажи не позднее 25 (двадцать пять) календарных дней после
подписания Договора купли-продажи:
- внести в течение 5 (пяти) банковских дней оплату полной стоимости
Базисного актива по Договору купли-продажи на счѐт Агента,
- принять в течение 25 (двадцать пять) календарных дней у Агента
Базисный актив по Договору купли-продажи и подписать
трехсторонний акт сдачи-приемки Базисного актива.
5.5. Гарантийный взнос Участника после разблокировки перечисляется Биржей в
качестве штрафа в пользу Российской Федерации
в объеме выигранных лотов, уменьшенном на величину биржевого сбора, в
случаях:
- неподписания Победителем Биржевых торгов протокола Мини-сессии, в
которой он стал Победителем Биржевых торгов, и который он должен
был подписать в соответствии с п. 4.3.1. настоящего Договора;
- неподписания Победителем Биржевых торгов всех Договоров куплипродажи по выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии,
который он должен был подписать в соответствии с п. 4.3.2. настоящего
Договора;
- неисполнения обязательств Победителем Биржевых торгов по всем
Договорам купли-продажи после получения Биржей соответствующего
уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных
обязательств.
в объѐме пропорционально недопринятому объѐму базисного актива,
уменьшенном на величину биржевого сбора, в случаях:
- неподписания Победителем Биржевых торгов части Договоров куплипродажи по выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии,
который он должен был подписать в соответствии с п. 4.3.2. настоящего
Договора;
- неисполнения обязательств Победителем Биржевых торгов по части
Договоров купли-продажи после получения Биржей соответствующего
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уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных
обязательств;
- принятия Победителем Биржевых торгов базисного актива у Агента в
объѐме меньшем, чем указано в Договоре (Договорах) купли-продажи,
после получения Биржей соответствующего уведомления (уведомлений)
от Агента.
5.6. Гарантийный взнос Участника после получения уведомления от Агента об
исполнении обязательств Победителя Биржевых торгов по Договору куплипродажи разблокируется Биржей и за вычетом суммы Биржевого сбора становится
доступным Участнику для:
- покупки нового Базисного актива,
- перевода на счѐт Участника после подачи им в адрес Биржи письменного
Требования на возврат Гарантийного взноса в установленной форме
(Приложение №11А, Приложение №11Б к Правилам).
5.7. Для возврата суммы денежных средств из ранее внесѐнного Гарантийного
взноса Участник Биржевых торгов:
- при наличии у данного Участника суммы свободных средств
Гарантийного взноса, которая отражена в СТЗ, Участник направляет
оригинал Требования на возврат Гарантийного взноса (Приложение
№11А к Правилам) 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
Гарантийного взноса;
- при наличии заблокированной суммы Гарантийного взноса может, не
дожидаясь разблокировки данной заблокированной суммы Гарантийного
взноса, направить оригинал Требования на возврат Гарантийного взноса
(Приложение №11Б к Правилам) 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 обязательств по Договору купли-продажи,
указанному в данном Требовании.
5.7.1. Возврат суммы денежных средств из ранее внесѐнного Гарантийного взноса
Участником Биржевых торгов по Требованию на возврат Гарантийного
взноса производится Биржей в полном размере указанной в данном
Требовании суммы.
5.7.2. Возврат суммы денежных средств из ранее внесѐнного Гарантийного взноса
по Требованию на возврат Гарантийного взноса не производится в случае:
- неправильно заполненного Требования на возврат Гарантийного взноса;
- отсутствия или недостаточности суммы свободного Гарантийного
взноса.
5.7.3. В случае неполучения от Участника оригинала письменного Требования о
возврате Гарантийного взноса Биржа возвращает Гарантийный взнос
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Участнику по реквизитам, указанным в Заявлении на участие в Биржевых
торгах в течение 30 (тридцати) календарных дней:
- после дня получения от Агента уведомления об окончании Биржевых
торгов или уведомления о приостановлении Биржевых торгов без
указания даты их возобновления;
- после истечения 90 (девяноста) календарных дней после даты
последнего торгового дня в случае неполучения от Агента уведомления
об окончании Биржевых торгов или уведомления о приостановлении
Биржевых торгов без указания даты их возобновления.
Гарантийный взнос Биржа возвращает:
- в объѐме суммы свободных средств Гарантийного взноса;
- в объѐме суммы заблокированных средств Гарантийного взноса за
вычетом суммы Биржевого сбора после получения Биржей Уведомления
от Агента об исполнении Участником обязательств по соответствующим
Договорам купли-продажи, в течение 10 (десяти) календарных дней
после даты получения данного Уведомления.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами.
6.2. При возникновении спорных вопросов по настоящему Договору Стороны
решают их путем переговоров. При не урегулировании спорных вопросов в
процессе переговоров споры по настоящему Договору разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При возникновении спорных вопросов по порядку и ходу Биржевых торгов
Стороны передают их на рассмотрение Биржевой комиссии в соответствии с
Правилами. Решение Биржевой комиссии на период проведения Биржевых торгов
является для Сторон настоящего Договора обязательным.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием
пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа;
забастовок; смены политического режима и других политических осложнений;
изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов
власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных
обстоятельств, не контролируемых Сторонами, а также сбоев, неисправностей и
отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев,
неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и
других систем жизнеобеспечения, произошедших не по вине Участника.

7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств,
вытекающих из настоящего Договора.
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7.2. Правила и Приложения к ним являются неотъемлемой частью данного
Договора.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Место нахождения
(юридический адрес):
Почтовый адрес:
Интернет представительство:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:

Биржа
Заявитель (Участник)
125009, г. Москва, Средний
Кисловский переулок, дом
1/13, строение 4, офис 516.
125009, г. Москва, Средний
Кисловский переулок, дом
1/13, строение 4, офис 516.
www.namex.org,
www.micex.ru/commodity
(495) 705-96-76
(495) 695-75-04
namex@namex.org,
commodities@micex.com
7703351333/770301001
1027703001556

ИНН/КПП:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Расчѐтный счѐт
40702810700000000200 в
ОАО «Россельхозбанк» г.
Москва
Корсчѐт
30101810200000000111
БИК
044525111

9. Подписи Сторон
От Биржи

От Заявителя (Участника)

(должность руководителя или представителя
Биржи (Биржевой площадки))

(должность руководителя Участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №6
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Биржевые торги при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Сводная ведомость лотов выставляемых на Торговую сессию
Дата Торговой
сессии
№
Минисессии

Начало
Минисессии

Окончание
Мини-сессии

Базисный актив

Представитель Агента

Базис
поставки

Группы
Участников

Категории
Участников

(подпись)
М.П.

Количество
лотов

Стартовая цена
Базисного актива

(Ф.И.О.)

Приложение №7
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Список Участников Биржевых торгов, допущенных для участия в Торговой сессии
(для служебного пользования)
Дата Торговой
сессии
№
п/п

Регистрационный номер
Участника, допущенного к
Торговой сессии

Размер Гарантийного взноса,
внесенного Участником,
тысяч рублей

Председатель Биржевой комиссии

Свободные средства Гарантийного
взноса, внесенного Участником,
тысяч рублей

(подпись)

Наименование Участника, допущенного к
Торговой сессии

(Ф.И.О.)

Приложение №8
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Бланк для подачи Заявки на покупку Базисного актива Участником
Биржевых торгов в систему торгов зерном через оператора Биржи

Дата Торговой
сессии

Номер Минисессии

Регистрационный номер Участника
Цена базисного актива в рублях
Количество лотов

Участник Биржевых торгов

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №9
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

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

C-D

Подпись
уполномоченного
представителя
Победителя
Биржевых торгов

D

Ф.И.О.
уполномоченного
представителя
Победителя
Биржевых торгов

C

Наименование
организации Победителя
Биржевых торгов
по лоту (лотам)

Сумма биржевого
сбора, в т.ч. НДС
18%, руб.

B

Код биржевой
площадки

Сумма
заблокированного
Гарантийного
взноса, руб.

Сумма
заблокированного
Гарантийного
взноса за вычетом
биржевого сбора,
руб.

Регистрационный
номер Победителя
Биржевых торгов
по лоту (лотам)

Цена
приобретения лота
(лотов),
руб./метрич. тонн

A

Номер сделки

Количество лотов

Базисный актив:___________________________________________________________________________________
Базис поставки:____________________________________________________________________________________

Итого
C = A* Величина Гарантийного взноса в рублях за одну метрическую тонну * Объѐм лота в метрических тоннах базисного актива.
D = (Биржевой сбор в процентах /100)*B*A* Объѐм лота в метрических тоннах базисного актива.
C-D - указывается в Требовании на возврат Гарантийного взноса в качестве размера суммы денежных средств из ранее внесенного Гарантийного
взноса.
Председатель Биржевой комиссии
Члены Биржевой комиссии

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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Приложение №10
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Биржевые торги при осуществлении государственных товарных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Итоговый протокол о результатах Торговой сессии
На Торговой сессии, прошедшей «______» __________________ 20___ года, были выставлены следующие лоты:
№
Базисный
Миниактив
сессии

Базис
поставки

Количество
лотов

Диапазон цен, руб./т
минимум

максимум

Количество Участников Биржевых
торгов, подававших заявки в Минисессии

В процессе проведения Биржевых торгов были проданы следующие лоты:
№
Базисный
Базис
Количество
Миниактив
поставки
лотов
сессии

Итого

Номер
сделки

Цена
приобретения
лота (лотов),
руб./т

Сумма
биржевого
сбора, в т.ч.
НДС 18%,
руб.

Код
биржевой
площадки

Регистрационный
номер Победителя
Биржевых торгов
по лоту (лотам)

Наименование
организации Победителя Биржевых
торгов по лоту (лотам)

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 52 из 94

Признаны несостоявшимися Биржевые торги по лотам:
№
Минисессии

Базисный
актив

Количество
лотов

Базис поставки

Председатель Биржевой комиссии
Члены Биржевой комиссии

Причина признания Биржевых торгов по лоту (лотам) несостоявшимися:
менее 2-х зарегистрированных Участников, подававших Заявки на покупку,
решение Биржевой комиссии о признании Мини-сессии несостоявшейся.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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Приложение № 11А
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Директору
ЗАО «Национальная товарная биржа»
Наумову С.А.

от

,
(Ф.И.О. руководителя)

представляющего интересы
,
(наименование организации Участника)

действующего на основании
(Устав, доверенность №)

и Договора аккредитации, заключенного
между Участником и Биржей
№АТ/
от
20__ г.

Требование на возврат Гарантийного взноса
Прошу Вас перечислить Участнику 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:
Расчѐтный счѐт:
Корсчѐт:
БИК
Руководитель организации
Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №11Б
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Директору
ЗАО «Национальная товарная биржа»
Наумову С.А.

от

,
(Ф.И.О. руководителя)

представляющего интересы
,
(наименование организации Участника)

действующего на основании
(Устав, доверенность №)

и Договора аккредитации, заключенного
между Участником и Биржей
№АТ/
от
20__ г.

Требование на возврат Гарантийного взноса
Прошу Вас перечислить Участнику 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 купли-продажи
№№____________________________________________________________________
по следующим реквизитам:
Полное наименование
организации:
ИНН организации:
КПП:
Наименование банка:
Расчѐтный счѐт:
Корсчѐт:
БИК
Руководитель организации
Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №12
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Образец платѐжного поручения по уплате Участником 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

ОАО «Россельхозбанк» г. Москва
Банк получателя
ИНН 7703351333

КПП 770301001

БИК
Сч. №

044525111

Сч. №

30101810200000000111
40702810700000000200

ЗАО «Национальная товарная биржа»
Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Получатель

Срок плат.
Очер. плат. 06
Рез. поле

Гарантийный взнос Участника Биржевых торгов (наименование организации, ИНН)
согласно Правилам Биржевых торгов при проведении государственных товарных
интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия НДС не облагается.
Назначение платежа
Подписи
М.П.

Отметки банка
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Приложение № 13
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Образец платѐжного поручения по уплате Заявителем Сбора за аккредитацию

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
Пять тысяч рублей 00 копеек
прописью
ИНН

КПП

Сумма 5 000 - 00
Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика

ОАО «Россельхозбанк» г. Москва
Банк получателя
ИНН 7703351333

КПП

770301001
ЗАО «Национальная товарная биржа»

БИК
Сч. №

044525111

Сч. №

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Получатель

30101810200000000111
40702810700000000200

Срок плат.
Очер. плат. 06
Рез. поле

Сбор за аккредитацию Участника Биржевых торгов согласно Правилам Биржевых торгов
при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в т.ч. НДС (18%) - 762, 71 руб.
Назначение платежа
Подписи
М.П.

Отметки банка
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Приложение № 14
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №____

г. _________________

«____» ______________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания», именуемое в
дальнейшем
«Продавец»,
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
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
оплатить и принять ______________________________________ (далее - «Товар»).
1.2. Товар передается Покупателю на складе элеватора (Франко-элеватор),
который
имеет
следующие
реквизиты:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________ (далее - «Элеватор»).
1.3. Качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям
ГОСТа - ________________
1.4. Общий объем Товара, передаваемого в соответствии с настоящим Договором
составляет: _______________(_______________________________) физических
тонн.
1.5. Товар передается бестарно, навалом.
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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 Продавца в течение 5
(пять) банковских дней, начиная с даты подписания настоящего Договора.
2.1.2. В течение 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего
Договора, Покупатель письменно уведомляет Продавца о готовности к приемке
Товара на Элеваторе. Дата передачи Товара на элеваторе указывается Покупателем
в уведомлении о готовности к приемке Товара и согласуется с Продавцом.
Продавец считается уведомленным о готовности Покупателя к приемке Товара с
даты получения уведомления в письменной форме по факсу: (495) 647-39-50.
Уведомления (Приложение №1), поступившие от Покупателя регистрируются
Продавцом в Книге регистрации входящей корреспонденции.
2.1.3. К моменту передачи Товара по настоящему Договору, иметь заключѐнный
договор на оказание услуг по хранению с Элеватором, на котором расположен
Товар.
2.1.4. Принять у Продавца Товар на Элеваторе и подписать трехсторонний акт
сдачи-приемки Товара не позднее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты
подписания настоящего Договор при условии выполнения обязательств указанных
в п.п. 2.1.1., 2.1.2. настоящего Договора.
2.2.

Продавец обязуется:

2.2.1. Передать Товар Покупателю не позднее 25 (двадцать пять) календарных дней
с даты подписания настоящего Договора, но не ранее подтверждения банка о
зачислении денежных средств на счет Продавца, при условии выполнения
Покупателем обязательств указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.2. 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 трехсторонний акт
сдачи-приемки Товара (Приложение №2) к настоящему Договору.
2.2.4. В день подписания трехстороннего акта сдачи-приемки Продавец передает
Покупателю документы, указанные в подпункте б) п. 2.2.2. настоящего Договора.
2.2.5. Обязательства Продавца по передаче Товара по настоящему Договору
считаются исполненными в момент подписания Покупателем трехстороннего акта
сдачи-приѐмки Товара.
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3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
3.1. В момент подписания представителем Покупателем трехстороннего акта
сдачи-приѐмки Товара, передача Товара считается произведѐнной, а право
собственности на Товар и риски его случайной гибели или случайного
повреждения - перешедшими от Продавца 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.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара составляет______________________________________________
(______________________________________________________________________)
рублей за метрическую тонну физического веса (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 Продавца. 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
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.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих
обязательств по настоящему Договору, денежные
средства,
внесенные
Покупателем в качестве Гарантийного взноса, по Договору аккредитации от
«_____» ______________ 20___ года
№АТ/________________, заключенному
между ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее «Биржа») и Покупателем,
удерживаются и перечисляются Биржей в качестве штрафа в федеральный бюджет
Российской Федерации за неисполнение Покупателем обязательств по настоящему
Договору за вычетом величины Биржевого сбора.
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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 еѐ 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. В соответствии с частью 5 статьи 21 Закона Российской Федерации «О
товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. № 2383-1
Покупатель имеет право на совершение сделок только на реальный товар, от своего
имени и за свой счет.
9.2. Договор считается 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 момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами обязательств по пункту 3.1 настоящего Договора.
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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

Место нахождения
(юридический адрес):
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Расчѐтный счѐт в ОАО
«Россельхозбанк»:
Корсчѐт:
БИК:

Продавец
107139,г. Москва, Орликов
переулок, дом 3, стр.1
107139,г. Москва, Орликов
переулок, дом 3, стр.1
7708632345
770801001
40502810200000000023
30101810200000000111
044525111

От Продавца

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

Покупатель

От Покупателя

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение №1 к Договору купли-продажи
№ _____ от «____»___________ 20___ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
К ПРИЕМКЕ ТОВАРА
В соответствии с Договором купли-продажи №__________ от «___» _________
20___ года, ____________________________________________________________
(Покупатель), уведомляет Продавца о готовности к приемке Товара на
_______________________________________ элеваторе (ХПП), расположенном по
адресу _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
«___» __________ 20___ г.

От Покупателя:
Руководитель
(должность руководителя)

Главный бухгалтер
М.П.

(Подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №2 к Договору купли-продажи
№ _____ от «____»___________ 20___ г

АКТ
сдачи-приемки зерна
«____» ______________ 20___ г.

г. _________________

_______________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________,
действующего на основании
___________________________________________________________________________________________,
(договор купли-продажи №, доверенность (Приложение №1 к Акту сдачи-приемки зерна))

с одной стороны, Агент, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице
_____________________________________________________, действующего на
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 зерна
о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Продавец передал, а Покупатель принял на складе
Элеватора зерно:
Наименование ______________________________________________________
Количество_________________________(метрических тонн физического веса)
Цена ____________ (___________________________________________) рублей
(включая НДС 10%) за 1 метрическую тонну физического веса.
Общая стоимость поставленного Продавцом Товара составляет
___________________(_________________________________________) рублей
(включая 10% НДС)
Продукция передана в полном объеме.
Качество соответствует требованиям ГОСТа - ___________________________.
2. Элеватор подтверждает, что качественные характеристики передаваемого
зерна соответствуют нормативам, указанным в пункте 1 настоящего акта.
3. Хранитель подтверждает, что стоимость хранения зерна в течение двух
месяцев с момента перехода права собственности на зерно к Покупателю остается
неизменной и составляет ______________(__________________________________)
рублей за одну метрическую тонну зерна в месяц, в том числе НДС %.
4. Настоящий Акт сдачи-приемки составлен в четырех подлинных экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для ОАО
«Россельхозбанк», как Залогодержателю Товара.
Покупатель

(Подпись)

Продавец

(Ф.И.О.)
М.П.

(Подпись)

Элеватор

(Ф.И.О.)
М.П.

(Подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 64 из 94

Приложение №1 к Акту сдачи- приемки зерна
№ _____ от «____»___________ 20___ г

ДОВЕРЕННОСТЬ №________
г. ______________

Дата выдачи: _____________________________________________________ г.
(прописью)

Настоящей доверенностью ________________________________________________
в лице

(полное наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________
уполномочивает _________________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица)

Паспорт: серия _______________ №_____________________________________
выдан ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
«____»_________________ г.,
принять зерно __________________________________________________________
у ОАО «Объединенная зерновая компания» по договорам купли-продажи,
заключенным между ____________________________________________________ и
ОАО «Объединенная зерновая компания» по результатам биржевых торгов при
проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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, без права
передоверия.
Руководитель организации

(________________________)

Главный бухгалтер

(________________________)

(должность руководителя)
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Приложение № 15
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
СПИСОК ЭЛЕВАТОРОВ

Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2008 года
№

Наименование

Почтовый адрес

Центральный федеральный округ
Белгородская область
2

ЗАО «Комбинат хлебопродуктов
Старооскольский»
ЗАО «Томаровское»

3

ЗАО «Чаплыженский элеватор»

4

ОАО «Навлинское
хлебоприемное предприятие»
ЗАО «НеоКорм»

1

309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 1ой Конной Армии, Промкомзона
309085, Белгородская область, Яковлевский район, п.
Томаровка, ул. Магистральная, д.64
309150, Белгородская область, Губкинский район, с.
Долгое

Брянская область
5

242130, Брянская область, п. Навля, ул. Смоленская, д.
58
Брянская область, г. Карачев, ул. Тельмана, 37

Владимирская область
7

ОАО Владимирский комбинат
хлебопродуктов «Мукомол»
ОАО «Ковровхлебопродукт»

8

ОАО «Хлебная база № 9»

9

ООО «Абрамовский комбинат
хлебопродуктов»
ООО «Аннинский элеватор»

6

600022, Владимирская область, г. Владимир, ул.
Элеваторная, 26
601958, Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Элеваторная,1
601655, Владимирская область, г. Александров, ул.
Маяковского,7

Воронежская область
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ОАО «Бутурлиновский
мелькомбинат»
ОАО «Верхнехавский элеватор»
ОАО «Воронежская хлебная
база»
ОАО «Геркулес»
ОАО «Комбинат
хлебопродуктов Калачеевский»
ОАО «Кантемировский
элеватор»
ОАО «Кардаильский
мукомольный завод»
ООО «Острогожский
мелькомбинат»

397490, Воронежская область, Таловский р-н, п.
Абрамовка, ул. Ломоносова, 138а
396254, Воронежская область, р.п. Анна, ул. Энгельса,
1
397501, Воронежская область, Бутурлиновский район,
г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
396110, Воронежская область, село Верхняя Хава, ул.
Калинина, д.1
394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул.
Туполева,5а
397705, Воронежская область, г. Бобров, ул. Гоголя,53
397601, Воронежская область, г. Калач, ул.
Элеваторная д.1
396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул.
Заводская, д.1
397340, Воронежская область, Поворинский район, с.
Пески, ул. 2-ая Советская,1
397837, Воронежская область, Острогожский район, п.
Элеваторный, ул. Рабочая,55
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2008 года
№
19

Наименование
ООО «Пуховское ХПП»

20

ОАО «Россошанский элеватор»

21

ООО «Таловский элеватор»

22
23

ОАО «Тресвятское
хлебоприемное»
ОАО «Хлебная база Поворино»

24

ОАО элеватор «Эртильский»

Почтовый адрес
396501, Воронежская область, Лискинский район, с.
Ковалево, ул. Ленина,18
396651, Воронежская область, Россошанский район, г.
Россошь, ул. Элеваторная,2
397480, Воронежская область, Таловский район, р.п.
Таловая, ул. Чапаева,60
396330, Воронежская область, Новоусманский район,
п. Воля
397351, Воронежская область, Поворинский район, г.
Поворино, Площадь Мира, 1
397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 мая,
д.116

Ивановская область
25
26

ОАО «Зернопродукт»
ОАО «Кинешемский
мукомольный комбинат»

27

ОАО «Хлебная база»
г. Кострома

28

ООО «ГорЗерноток»

29

ООО «Дмитриевский КХП»

30
31

ООО «Зерносервис»
ОАО «Злак»

32

ООО «Касторенское
хлебоприемное»
ООО «Корпорация Курская
хлебная база №24»
ЗАО «Курский комбинат
хлебопродуктов»
ОАО «Кшенское хлебоприемное
предприятие»
ЗАО «Льговский комбинат
хлебопродуктов»
ОАО Группа «Медвенский
АгроИнвест»
ОАО «Обоянский элеватор»

153005, г. Иваново, ул. Базисная, 38
155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала
Василевского, 1

Костромская область
156026, г. Кострома, ул. Юбилейная, 24

Курская область

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

Открытое Акционерное
Общество «Ржавское
хлебоприемное предприятие»
ОАО «Рыльскхлебопродукт»
ООО «Солнцево Зернопродукт»
ОАО «Щигровский комбинат
хлебопродуктов»

306800, Курская область, Горшеченский район, пос.
Горшечное, ул. Мира, д.66, офис 2
307500, Курская область, Дмитриевский район, г.
Дмитриев-Льговский, ул. Промышленная, 1а
307801, Курская область, г. Суджа, ул. Энгельса, д.4
306020, Курская область, Золотухинский район, рп
Золотухино, ул. Куйбышева, 42
306704, Курская область, Касторенский р-н, п.
Касторенское, ул. Полевая,9
305025, г. Курск, Магистральный проезд, д.18
305025, г. Курск, проезд, Магистральный, 22Г
306600, Курская область, Советский район, п.
Кшенский, ул. Ленина, д.3
307754, Курская область, Льговский район, ст.
Шерекино, Кудинцевский сельский совет
306500, Курская область, Щигровский район, п. Льва
Толстого, Охочевский с/с
306230, Курская область, Обоянский район, г. Обоянь,
ул. Элеваторная,30
306200, Курская область, Пристенский район, п.
Пристень, ул. Колхозная, 2
307373, Курская область, г. Рыльск, ул. Лесная, 1
306120, Курская область, пос. Солнцево, ул.
Октябрьская, 4
306530, Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, д.
2А
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2008 года
№

Наименование

43

ООО «Агротерминал»

44

ОАО «Краснинское ХПП»

45

47

ЗАО «Агропромышленная
группа «Лебедянский элеватор»
Филиал ОАО
«Липецкхлебмакаронпром»
«Подгоренский мукомольный
завод»
ОАО «Усманский Элеватор»

48

ОАО «Усманьхлеб»

Почтовый адрес

Липецкая область

46

399346, Липецкая область, Усманский район, с.
Завальное, ул. Правление МУР «Коммунар»
399670, Липецкая область, Краснинский район, с.
Красное, ул. Матросова,27
399612, Липецкая область, г. Лебедянь, ул.
Привокзальная, д.1
398532, Липецкая область, Липецкий р-н, с. Подгорное

399370, Липецкая область, Усманский район, г.
Усмань
399370, Липецкая область, г. Усмань, п. Элеватор, ул.
Комсомольская, д.6

Москва
49

ОАО «Мельничный комбинат
№4»

123290, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 39, стр.1

Московская область
50

ОАО «Болшево-Хлебопродукт»

51

ОАО «Зарайскхлебопродукт»

52

ОАО «Истра-Хлебопродукт»

53

ЗАО «Коломенский комбинат
хлебопродуктов»
ОАО «Подольский
экспериментальный
мукомольный завод»
Открытое акционерное общество 140152, Московская область, Раменский район, пос.
«Раменский комбинат
Дружба
хлебопродуктов имени В.Я.
Печенова»
ООО «Патмас»
142970, Московская область, Серебряно-Прудский
район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Садовая, д. 38

54

55

56

141212, Московская область, Пушкинский р-н, п.о.
Лесные Поляны, ул. Ленина, владение №1а
140600, Московская область, г. Зарайск, ул.
Московская, д. 24
143517, Московская область, Истринский район, п.ст.
Холщевики, тер. ОАО Истра-Хлебопродукт, стр. 1
140415, Московская область, г. Коломна, ул.
Колхозная,14
142116, Московская область, г. Подольск, ул.
Лобачева, 24

Орловская область
57

ООО «ЛивМельКомбинат»

58

ЗАО «Агропромышленная
Корпорация « Юность»
ЗАО «Агропромышленная
Корпорация « Юность»

59

Орловская область, Ливенский район, с. Росстани,
Коротышское ХПП
303760, Орловская область, Должанский район, р.п.
Долгое, ул. Гагарина, 14а
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Элеваторная,
1

Рязанская область
60
61

ООО «АНП-Скопинская нива»
ОАО «Кораблинохлебопродукт»

62

ОАО
«Михайловхлебопродукты»

391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Рабочих, 57
391201, Рязанская область, г. Кораблино, ул.
Привокзальная, 65
391710, Рязанская область, Михайловский район, г.
Михайлов, ул. Элеваторная, 1
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2008 года
№
63
64
65
66
67
68

Наименование
ООО «Агропромышленная
группа «Молочный продукт»
ОАО «Ряжский элеватор»
ОАО «Рязаньзернопродукт»
ОАО «Рязаньэлеватор»
ООО «Скопинский
комбикормовый завод»
ОАО «Ухоловохлебопродукт»

Почтовый адрес
391860, Рязанская область, р.п. Сараи, ул. 1Мая, д.32
391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул.
Пожалостина,15
390029, г. Рязань, ул. Чкалова, 48-В
390020, г. Рязань, пос. Элеватор, 3
391840, Рязанская область, г. Скопин, м-н Коготково,
ул. Ленина, дом 15А
391920, Рязанская область, Ухоловский район, р.п.
Ухолово, ул. Революции, 15

Смоленская область
69

ООО «Мелькомбинат»

70

ОАО «Смоленский комбинат
хлебопродуктов»
ОАО «Хлебная база №47»

71

215119, Смоленская область, г. Вязьма, ул.
Элеваторная,1
214001, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, 15
216430, Смоленская область, Рославльский район, д.
Козловка, ул. Мира, д.46

Тамбовская область
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ООО «Агрохимальянс»

393380, Тамбовская область, Кирсановский р-н, п.
Краснослободский
ЗАО «Кариан-Строгановский
393401, Тамбовская область, р.п. Знаменка-1, ул.
элеватор»
Рабочая, д.43
ООО «Мичуринскзернопродукт» 393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Долевая, д. 80, а
ОАО «Мордовский элеватор»
393600, Тамбовская область, р.п. Мордово, ул.
Ленинский проспект, д. 175
ООО «Платоновский элеватор»
393260, Тамбовская область, Рассказовский район, с.
Платоновка, ул. Рассказовская, д.1
ОАО «Сампурский элеватор»
393430, Тамбовская область, Сампурский район, п.
Сатинка, ул. Кооперативная, д. 2д
ОАО «Староюрьевское
393800, Тамбовская область, с. Староюрьево, ул.
хлебоприемное предприятие»
Элеваторная,22
ОАО «Хлебная база № 53»
392021, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Клубная,
д.1
ООО «Юго-Восточная
393130, Тамбовская область, Уметский р-н, р.п. Умѐт,
агрогруппа»
Элеваторный пер., д.8

Тверская область
81

ООО «Мелькомбинат»

172385, Тверская область, г. Ржев, ул. Луговая, 2

Тульская область

85

ОАО «Ефремовский элеватор
№2»
ЗАО «Новомосковский
мельничный комбинат»
ОАО «Тульский комбинат
хлебопродуктов»
ОАО «Урожай»

86

ООО «Энформ-Агро»

82
83
84

301844, Тульская область, Ефремовский район, д.
Заречье
301652, Тульская область, г. Новомосковск, ул.
Новая,1
300016,Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д. 26
301692, Тульская область, Новомосковский район, г.
Новомосковск, пос. Маклец, 17
301480, Тульская область, Плавский р-н, пос.
Советский, ул. Почтовая, д.29
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№

Наименование

87

ОАО «Рыбинский мукомольный
завод»
Открытое Акционерное
Общество «Рыбинский комбинат
хлебопродуктов»

Почтовый адрес

Ярославская область
88

152908, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Чебышева, 1
152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Черемховская гавань, д.1

Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
89

ОАО «Архангельский комбинат
хлебопродуктов»

163016, Архангельская область, г. Архангельск,
Жаровихинский промышленный узел, пр.
Ленинградский, 386

Вологодская область
90
91

ОАО «Вологодский комбинат
хлебопродуктов»
ЗАО «Шекснинский комбинат
хлебопродуктов»

160012, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Элеваторная, 19
162560, Вологодская область, пгт Шексна, ул.
Промышленная, д. 1

Калининградская область
92
93

ЗАО «Балтийский мукомол»
ООО «Комбикормовый завод»

94

ООО «Русский колос»

236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 240
238050, Калининградская область, г. Гусев, проспект
Ленина,14
238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул.
Заводская, 10

Ленинградская область
95
96

ЗАО «Гатчинский
комбикормовый завод»
ОАО «Лужский комбикормовый
завод»

188302, Ленинградская область, Гатчинский район, д.
Малые Колпаны, ул. Западная,31
188255, Ленинградская область, Лужский район, пгт.
Толмачево

Республика Карелия
97

ОАО «Кондопожский комбинат
хлебопродуктов»

186220, Республика Карелия, г. Кондопога,
Петрозаводское шоссе,1А

Южный федеральный округ
Волгоградская область
98

ООО «Ададуровский элеватор»

99

ЗАО «Алексиковский элеватор»

100 ОАО «Бердиевский элеватор»
101 ООО «Волгоградский элеватор»
102 ОАО «Гмелинский элеватор»
103 ООО «Гнилоаксайское ХПП»
104 ОАО «Городищенский комбинат
хлебопродуктов»
105 ООО «Добрый спас»

403780, Волгоградская область, Жирновский район,
р.п. Красный Яр, ул. Камышинская, 1
403901, Волгоградская область. Новониколаевский
район, р.п. Новониколаевский, ул. Элеваторная, 4
403073, Волгоградская область, Иловлинский район,
ст. Бердия
400074, г. Волгоград, ул. Козловская,59
404200, Волгоградская область, Старополтавский
район, с. Гмелинка, ул. Космача, 43
404321,Волгоградская область, Октябрьский р-н, п.
Тихий
403020, Волгоградская область, Городищенский р-н,
р.п. Новый Рогачик, ул. Ленина, д.75
403950, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул.
Советская,1б
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№ Наименование
106 ОАО «Еланский элеватор»
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Почтовый адрес
403731, Волгоградская область, Еланский р-н, р.п.
Елань, ул. Варшавская, 19
ОАО «Жутовский элеватор»
404321, Волгоградская область, р.п. Октябрьский, ул.
Круглякова, 4А
ООО «Комбинат
404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул.
хлебопродуктов «Заволжье»
Железнодорожная,3Г
ОАО «Зензеватский элеватор»
403672,Волгоградская область, Ольховский район, с.
Зензеватка, ул. Элеваторная, 1
ОАО «Иловатское
404220, Волгоградская область, Старополтавский р-н,
хлебоприемное предприятие»
с. Иловатка, ул. Набережная,1
ОАО «Калачевское
404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул.
хлебоприемное предприятие»
Заводская,3
ОАО «Клетское хлебоприемное 403570, Волгоградская область, Клетский р-н, х.
предприятие»
Мелоклетский, ул. Сухорукова, 66
ОАО «Котельниковский
404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул.
элеватор»
Северная 5
КХК ОАО «Краснодонское»
403080,Волгоградская область, Иловлинский р-н ст.
Качалино, элеватор
ОАО «Лапшинский элеватор»
403811, Волгоградская область, Котовский район,
станция Лапшинская, ул. Ленина , 1А
ООО «ХПП Липки»
403527, Волгоградская область, Фроловский район, х.
Верхние Липки, 252
ОАО «Новоаннинский комбинат 403951, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул.
хлебопродуктов»
Советская, 43
ЗАО «Октябрьский элеватор»
404321, Волгоградская область, Октябрьский р-н, п.г.т.
Октябрьский, ул. Элеваторная, 1
ОАО «Палласовский элеватор»
404264, Волгоградская область, г. Палласовка, ул.
Чапаева, д.1
ООО «Первомайский Комбинат 403107, Волгоградская область, Урюпинский р-н, х.
Хлебопродуктов»
Первомайский
ООО «Себряковский
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул.
маслозавод»
Обороны,63, ОПС-3, а/я 38
ОАО «Суровикинский элеватор» 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул.
Шоссейная, 1
ОАО «Урюпинский элеватор»
403112, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул.
Штеменко,24
ОАО «Чернышковский
404462, Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул.
элеватор»
Попова, 2
ООО «Чилековское
404385, Волгоградская область, Котельниковский р-н,
хлебоприемное предприятие»
ж/д станция Чилеково
ООО «Элеватор Руднянский»
403602, Волгоградская область, Руднянский р-н, р.п.
Рудня, ул. Привокзальная, 34

Краснодарский край
127 ЗАО «Комбикормовый завод
«Павловский»
128 ОАО «Староминский элеватор»
129 ЗАО «Старощербиновский
элеватор»

352040, Краснодарский край, Павловский район,
станица Павловская, ул. Хлебная, 3
353607, Краснодарский край, ст. Староминская, ул.
Маяковского,2
353621, Краснодарский край, Щербиновский район, ст.
Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 141

Правила Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций

стр. 71 из 94

Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2008 года
№

Наименование
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Республика Калмыкия
130 ООО «Зерновая компания»

358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная
промзона,10

Ростовская область
131 ОАО «Атаманский элеватор»
132 Филиал «Базковский» ЗАО «Юг
Руси»
133 ООО «Волгодонской элеватор»
134 ОАО «Двойнянский элеватор»
135 ОАО «Дубовскхлебопродукт»
136 ОАО «Зимхлебопродукт»
137 ОАО «Комбинат
Зерноградский»
138 ООО «Красноармейский
элеватор»
139 ОАО «Мечетинский элеватор»
140 ООО «Миллеровозернопродукт»
141 ОАО «Миллеровский элеватор»
142 ЗАО «Нижне-Кундрюченское
хлебоприемное предприятие»
143 Общество с ограниченной
ответственностью
«Развиленский комбинат
хлебных продуктов»
144 ОАО «Тацинский элеватор»
145 Филиал «Белокалитвинский»
ЗАО «Юг Руси»
146 Филиал Кировский ЗАО «Юг
Руси»
147 Филиал Морозовский ЗАО «Юг
Руси»
148 Филиал Сальский ЗАО «Юг
Руси»
149 Филиал Тарасовский ЗАО «Юг
Руси»
150 ОАО «Целинхлебопродукт»
151 ОАО «Цимлянский комбинат
хлебных продуктов»
152 ОАО «Чертковский элеватор»

347660, Ростовская обл., Егорлыкский р-н, ст.
Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20
346260, Ростовская область, Шолоховский район, ст.
Базковская, ул. Советская, д. 106
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Портовая, 1а
347510, Ростовская обл., Орловский р-н, пос.
Орловский, пер. Кировский, д. 2
347410, Ростовская область, Дубовский район, с.
Дубовское, пер. Элеваторный, 2
347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул.
Железнодорожная, 99
347740, Ростовская область, г. Зерноград ул. Чехова, 1
347500, Ростовская область, Орловский район, п.
Красноармейский, ул. Транспортная, 9а
347751, Ростовская область, Зерноградский район,
станица Мечетинская, ул. Промышленная, 7
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул.
М.Горького, д. 24
346130, Ростовская область, Миллеровский район, г.
Миллерово, ул. Производственная , 2а.
346553, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.
Бронницкий, ул. Элеваторная, д. 2
347560, Ростовская область, Песчанокопский район, с.
Развильное, ул. Шоссейная, 1
347060, Ростовская обл., Тацинский р-н, ст. Тацинская,
ул. Октябрьская,76
347037, Ростовская обл. г. Белая Калитва, ул.
Сельмашевская, д.2
347709, Ростовская область, Кагальницкий район,
станица Кировская, ул. Ленина, 15
347120, Ростовская обл., г. Морозовск, ул. Ленина, 169
347636, Ростовская обл., г. Сальск, ул.Н.Островского,
6
346050, Ростовская область, Тарасовский р-н, п.
Тарасовский, ул. Островского, 63
347760, Ростовская область, Целинский район, п.
Целина,1-я линия,1
347300, Ростовская область, Цимлянский район, хутор
Железнодорожный
346000, Ростовская область, Чертковский район, п.
Чертково, ул. Дружбы Народов, 102
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153 ООО «Шахтинский элеватор»
154 ООО УК «РостЗерноТранс»
ООО «Элеватор «Пролетарский»

Почтовый адрес
346510, Ростовская обл., г. Шахты, ул. О. Дундича, 2а
347540, Ростовская область, г. Пролетарск, Пер.
Чкалова, 12

Приволжский федеральный округ
Кировская область
155 ОАО «Котельничское
хлебоприемное предприятие»

612100, Кировская область, г. Котельнич, ул.
Юбилейная, д.1

Нижегородская область
156 ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский»
157 ОАО «Сергачский элеватор»
158 ООО «Первая мельница»
159 ОАО «Шатковский
зерноперерабатывающий
комплекс»

606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул.
Южная, 19а
607510, Нижегородская обл., г. Сергач, пос.
Заготзерно, территория 6-а
603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, 96
607700, Нижегородская область, пгт Шатки, ул.
Заводская, 53

Оренбургская область
160 ООО «Абдулинский КХП»

461742, Оренбургская область, г. Абдулино, ул.
Советская д.1
161 ООО «Бугурусланский комбинат 461634, Оренбургская область, г. Бугуруслан,
хлебопродуктов»
Баймаковское шоссе, 6а
162 ОАО «Заглядинский элеватор»
461705,Оренбургская область, Асекеевский район, ст.
Заглядино, ул. Элеваторная, 2
163 ООО «Золотая Нива»
462734,Оренбургская область, П. Домбаровский, пер.
Заводской, 16.
164 ООО «Илецкая зерновая
461520, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,
компания»
ст. Цвиллинга, ул. Элеваторная, 1
165 ОАО «Новосергиевский
461200, Оренбургская область, Новосергиевский
элеватор»
район, пгт Новосергиевка, ул. Мельничная, 4
166 ОАО «Оренбургское
460050, Оренбургская область, г. Оренбург, переулок
хлебоприемное предприятие»
Связной,12
167 ОАО «Сакмарский элеватор»
461430, Оренбургская область, Сакмарский район, пос.
Красный Коммунар, ул. Железнодорожная, 2
168 ОАО «Саракташский элеватор»
462100, Оренбургская область, п. Саракташ, ул.
Вокзальная, д.1
169 ООО «Соль-Илецкий элеватор»
461504, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г.
Соль-Илецк, ул. Украинская, 2
170 ЗАО «Сорочинский комбинат
461902, Оренбургская область, г. Сорочинск,
хлебопродуктов»
ул.Зеленая,5
171 ОАО «Тоцкое хлебоприемное
461110,Оренбургская область, Тоцкий район, п.
предприятие»
Пристанционный, ул. Элеваторная, 1
172 ОАО «Хлебная база №63»
461550, Оренбургская область, Акбулакский район, п.
Акбулак, ул. 9 мая, 9»А»
173 ОАО «Чебеньковский элеватор» 460550, Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Чебеньки, ул. Малоэлеваторная,6
174 ОАО «Шильдинский элеватор»
462820, Оренбургская область, Адамовский р-н, п.
Шильда, ул. Элеваторная, 1А.
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175 ОАО «Элеватор Рудный Клад»
176 ОАО «Элеватор» Оренбург

Почтовый адрес
462740, Оренбургская область, Светлинский район, п.
Светлый, ул. Октябрьская, д.1.
460541, Оренбургская область, Оренбургский р-н,
Железнодорожный разъезд 20, ул. Дружбы, д.1, стр.1

Пензенская область
177 ЗАО «Архангельское»
178 ЗАО «Башмаковский
мукомольный завод»
179 ООО «Импульс-Инвест»
180 ОАО «Каменский элеватор»
181 ООО «Колышлейский элеватор»
182 ОАО «Кузнецкий элеватор»
183 ООО «Саловский элеватор
«Золотая Волна»«
184 ЗАО «Сердобск -хлеб»
185 ООО «Сюзюмский комбинат
хлебопродуктов»
186 ООО «Тамалинский элеватор»

Пензенская область, Пачелмский район, р.п. Пачелма,
ул. Ленина
442060, Пензенская область, Башмаковский р-н, пгт.
Башмаково, ул. Лермонтова, 4
442000, Пензенская обл., р.п. Земетчино, ул.
Некрасова, 1
442241, Пензенская область, г. Каменка, пер.
Калинина, 13
442830, Пензенская область, р.п. Колышлей, ул.
Маяковская, 1
442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Железнодорожная, 23Б
442400, Пензенская область, Кондольский район, ст.
Саловка, ул. Суворова, 24
442891, Пензенская область, Сердобский район, г.
Сердобск, ул. Вокзальная,1
442527, Пензенская область, Кузнецкий район, ст.
Сюзюм, ул. Привокзальная, 2
442900, Пензенская область, Тамалинский район, р.п.
Тамала, ул. Коммунистическая, 37

Пермский край
187 ЗАО «Чусовская мельница»

618236, Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино-1, ул.
Калинина, 1

Республика Башкортостан
188 ОАО «Белоозерский элеватор»

453070, Республика Башкортостан, Гафурийский
район, ст. Белое Озеро, ул. Элеваторная, д. 1
189 ООО «Давлекановский комбинат 453400, Республика Башкортостан, Давлекановский
хлебопродуктов №1»
район, г. Давлеканово, ул. Элеваторская,4
190 ООО «Дюртюлинский комбинат 452320, Республика Башкортостан, Дюртюлинский
хлебопродуктов»
район, г. Дюртюли, ул. Назара Наджми, 1
191 ОАО «Зирганская машинно453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский
технологическая станция»
район, п. Зирган, ул. Советская,231
192 ООО «Кармаскалинский
453010, РБ, Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул.
элеватор»
Новая элеваторная, д.1
193 ООО «КонсалтСитиГруп»
452756, Республика Башкортостан, Туймазинский
район, г. Туймазы, ул. Советская,7
194 ООО «Маячный элеватор»
453316,Республика Башкортостан, г. Кумертау, п.
Маячный, ул. Железнодорожная,1
195 ООО «Мелеузовский элеватор»
453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, г. Мелеуз, пл. Элеватора, д.1
196 Закрытое акционерное общество 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский
«Раевский элеватор»
район, с. Раевский, ул. Трактовая, 1
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№ Наименование
197 ООО «РЕСА Агро РБ»
198 ОАО «Сибайский элеватор»
199 ГУСП совхоз «Рощинский»
Республика Башкортостан
200 ОАО «Уфимский комбинат
хлебопродуктов»

Почтовый адрес
453636, Республика Башкортостан, Абзелиловский
район, деревня Станция Альмухаметово, ул.
Элеваторная,22
453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул.
Элеваторная,1
453137, Республика Башкортостан, Стелитамакский
район, с. Рощинский
450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Элеваторная, д.1

Республика Мордовия
201 ОАО «Агрофирма «Норов»
202 ООО АПО МТС
«Ромодановская»
203 ОАО «Агропромышленное
объединение Элеком»
204 ОАО «Ардатовское
хлебоприемное предприятие»
205 ОАО «Оброчинское
хлебоприемное предприятие»
206 ООО Предприятие
межфермерской кооперации
«Кадошкинское»
207 ООО «Саранский элеватор»
208 ОАО «Хлебная база»

430590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.
Семилей
431600, Республика Мордовия, Ромодановский район,
п. Ромоданово, ул. Промышленное шоссе,18
431600, Республика Мордовия, п. Ромоданово,
Хлебное шоссе,1
431850, Республика Мордовия, Ардатовский район,
пос. станция Ардатов, ул. Центральная,7
431630, Республика Мордовия, Ичалковский район,
п.ст. Оброчное, ул. Привокзальная, д.17
431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район,
п. Кадошкино, ул. Советская, 4
430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т
Ленина, д.85
431441, Республика Мордовия, Рузаевский район, г.
Рузаевка, ул. Мира, 1

Республика Татарстан
209 ООО «Агро-порт»
210 ОАО «Арский элеватор»
211 ЗАО «Бугульминский элеватор»
212 ОАО «Буинский элеватор»
213 ОАО «Бурундуковский
элеватор»
214 Филиал ОАО «ВАМИН
Татарстан» - «Кукморский
элеватор»
215 ОАО «Заинское хлебоприемное
предприятие»
216 ОАО «Казаньзернопродукт»
217 ОАО «Каратунское
хлебоприемное предприятие»
218 ОАО «Куркачинское
Хлебоприемное предприятие»
219 ЗАО «Нурлатский элеватор»

423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул.
Куйбышева, 74
422002, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Трудовая,
д. 2
423231, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул.
Советская, д.150
422430, Республика Татарстан, Буинский район, г.
Буинск, ул. Советская, 29.
422490, Республика Татарстан, Дрожжановский район,
ст. Бурундуки
420006, Республика Татарстан, п. Кукмор, ул. Ленина,
52
423521, Республика Татарстан, Заинский район, г.
Заинск, ул. Первомайская, 1
422320, Республика Татарстан, Кайбитский р-н, ст.
Куланга, ул. Светлая, 21
422340, Республика Татарстан, Апастовский р-н, ст.
Каратун, ул. Центральная, д.1
422730, Республика Татарстан, Высокогорский район,
железнодорожный разъезд Куркачи
423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул.
Гиматдинова, д.50
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№ Наименование
220 ОАО «Татарстанские зерновые
технологии»
221 ОАО «Шеморданское ХПП»
222 ОАО «Ютазинский элеватор»

Почтовый адрес
420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая,
27а
422050, Республика Татарстан, Сабинский район, с.
Шемордан, 6
423962, Республика Татарстан, Ютазинский р-н, с.
Ютаза, ул. Заготзерно, д. 68

Самарская область
223 ООО «Агролюкс» (Кошкинский
район)
224 ОАО «Безенчукский элеватор»
225 ОАО «Больше-Черниговский
элеватор»
226 ОАО «Клявлинское
хлебоприемное предприятие»
227 ООО «Мыльнинский элеватор»
228 ОАО «Толкайский элеватор»
229 ОАО «Чагринский элеватор»
230 ОАО «Челно-Вершинский
элеватор»

446810, Самарская область, Кошкинский р-н, ст.
Погрузная, ул. Вокзальная, 1А
446250, Самарская область, Безенчукский р-н, п.г.т.
Безенчук, Северо-западная пром. зона, 2
446290, Самарская область, Большечерниговский
район, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д.2
446960, Самарская область, Клявлинский район, Ж.д.
ст. Клявлино, ул. Пронина, д.7 А
446220, Самарская область, Безенчукский район, ст.
Мыльная, ул. Вокзальная,1
446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район,
с. Кинель-Черкассы, ул. Элеваторная, 15
445587, Самарская область, Хворостянский район, ст.
Чагра, ул. Хлебная
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Элеваторная, 1

Саратовская область
231 ОАО «Балашовская хлебная
база»
232 ОАО «Балашовский
комбикормовый завод»
233 ООО «Барнуковский элеватор»
234 ООО «Волжский терминал»
235 ООО «Дергачевский элеватор»
236 ОАО «Екатериновский
элеватор»
237 ООО «Ершовский элеватор»
238 ООО «Заволжский элеватор»
239 ООО «Каравай - К»
240 ООО «Кистендейский элеватор»
241 ОАО «Мукомольный завод №7
Балашовский»
242 ОАО «Новобурасхлеб»
243 ОАО «Новоузенский элеватор»

412310, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Спортивная,26
412315, Саратовская область, Балашовский район, г.
Балашов, ул. Ленина, 158А
412640, Саратовская область, Балтайский р-н, ст.
Барнуковка, ул. Железнодорожная,1
413840, Саратовская область, Балаковский район, в
районе пос. Затонский
413440, Саратовская область, р.п. Дергачи, ул.
Элеваторная, 24
412120, Саратовская область, Екатериновский р-н, р.п.
Екатериновка, территория Нового элеватора
413503, Саратовская область, г. Ершов, ул.
Элеваторная,7
413420, Саратовская область, Фѐдоровский район, с.
Плес, ул. Элеваторная, 1
412561, Саратовская область, Новобурасский район, п.
Вихляйка, ул. Элеваторная, 1
412200, Саратовская область, Аркадакский р-н, с.
Кистендей, ул. Кооперативная,54
412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Балашов,
ул. Советская, 188
412570, Саратовская область, Новобурасский район,
пос. Бурасы, ул. Залесная, д.1
413361, Саратовская обл., Новоузенский р-н, г.
Новоузенск, ул. Жидкова 1
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244 ОАО «Петровский элеватор»
245 ООО «Питерский хлеб»
246 ООО «Прихоперский элеватор»
247 ООО «Пугачевхлебопродукт»
248 ОАО «Пугачѐвский элеватор»
249 ООО «Святославское
хлебоприемное предприятие»
250 ЗАО «Турковский элеватор»
251 ОАО «Урбахский КХП»
252 ООО «Федоровский элеватор»
253 ООО «Хвалынск-Зерно»
254 ООО «Хлебная База»
255 ОАО «Хлебная база № 69»
256 ОАО «Элеватор «Красный Кут»
257 ЗАО «Элеваторхолдинг»
258 ЗАО «Элеваторхолдинг»
Ртищевский филиал
259 ЗАО «Элеваторхолдинг»
Самойловский филиал

Почтовый адрес
412544, Саратовская область, г. Петровск, ул.
Куйбышева, д.46
413310,Саратовская область, Питерский район, с.
Питерка, ул. Радищева,81
412210, Саратовская область, г. Аркадак, тер.
элеватора
412941, Саратовская область, Вольский район, ст.
Чернавка, ул. Элеваторная, 40
413726, Саратовская область, г. Пугачѐв, ул.
Железнодорожная,15
412390, Саратовская область, Самойловский р-н, с.
Святославка, ул. Советская, 35 «А»
412070, Саратовская область, Турковский р-н, р.п.
Турки, ул. Элеваторная, 23
413220, Саратовская область, Советский район, п.
Пушкино, ул. Заводская, 1а
413410, Саратовская область, Фѐдоровский район, р.п.
Мокроус, ул. Хлебоприѐмная, д.1
412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул.
Красноармейская,87
412861, Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул.
Сенная, 28
412616, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, п. Свободный, ул. Элеваторная, д.1
413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул.
Астраханская, 1/13
412480, Саратовская область, г. Калининск, ул.
Первомайская, 1
412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Крылова
д.4
412040, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с.
Салтыковка, ул. Элеваторная, 41
412370, Саратовская область, Самойловский р-н, р.п.
Самойловка, ул. Новая, 20

Ульяновская область
260 ООО «Димитровградский
элеватор»
261 ООО «Кузоватовский
комбикормовый завод»
262 ОАО «Майнский элеватор»
263 ОАО «Новоспасский элеватор»
264 ОАО «Цильнинский элеватор»
265 ОАО «Чердаклинский
комбикормовый завод»

433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9
Линия,40
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район,
р.п. Кузоватово, ул. Советская, дом 1
433130, Ульяновская область, Майский район, р.п.
Майна, ул. Советская,68
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул.
Гагарина, д.25
433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.
Цильна, ул. Строительная, д.2
433400, Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул.
Пионерская, д.1

Чувашская Республика
266 ГУП Чувашской Республики
«Чувашхлебопродукт»
Минсельхоза Чувашии

428022,Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.
Соляное, 1
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№

Наименование

Почтовый адрес

Уральский федеральный округ
Курганская область
267 ОАО «Варгашинский элеватор»
268 ОАО «Каргапольский элеватор»
269 ЗАО «Кургансемена»
270 ООО «Хлебная база 27»
271 ОАО «Лебяжьевский
агроэлеватор»
272 ОАО «Макушинский элеватор»
273 ОАО «Петуховский элеватор»
274 ООО «Тэрра плюс»
275 ООО «Чумлякский элеватор»
276 ЗАО «Шадринский комбинат
хлебопродуктов»
277 ООО «Шумихинский элеватор»

641230, Курганская область, Варгашинский район, рп.
Варгаши, ул. Социалистическая, 59
641925, Курганская область, Каргапольский район, п.
Каргаполье, ул. Почтовая,47
641325, Курганская область, Кетовский район, с.
Садовое, ул. Садовая, д.2
640007, Курганская область, г. Курган, ул.
Ястржембского, 39А
641500 Курганская обл., р.п. Лебяжье, ул.
Железнодорожная, 124
641600, Курганская область, Макушинский район, г.
Макушино, ул. Элеваторная 1
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Рабочая,
57-А
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 87
641010, Курганская область, г. Щучье, ул.
Элеваторная, 2а
641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Труда-14
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. шоссе
Целинное, 8

Тюменская область
278 ООО «Голышмановский
комбинат хлебопродуктов»
279 ООО «Заводоуковский
элеватор»
280 ОАО «Тюменьхлебопродукт»
(Ишимский КХП)
281 Общество с ограниченной
ответственностью «Юнигрэйн»

627300, Тюменская область, Голышмановский район,
р.п. Голышманово, ул. Московская, 1
627141, Тюменская область, г. Заводоуковск, пер.
Элеваторный, 2
627400, Тюменская область, г. Ишим, ул.
Рокоссовского,46 (Ишимский КХП)
627013, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул.
Сирина, 1а

Челябинская область
282 ОАО «Брединский элеватор»
283 ЗАО «Комбинат хлебопродуктов
«ЗЛАК»
284 ООО «Троицкий элеватор»
285 ООО «Элеваторзернопродукт»

457311, Челябинская область, Брединский район, п.
Бреды, ул. Элеваторная, 1
457000, Челябинская обл., п. Увельский, ул.
Элеваторная, 5
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.
Элеваторная, 2
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Заготовительная, 11

Сибирский федеральный округ
Алтайский край
286 ООО «Житница Алтая»
287 ОАО «Заринский элеватор»
288 ЗАО «Зерновик»
289 ОАО «Каменский элеватор»
(Алтайский край)

658821, Алтайский край, г. Славгород, ул. Урицкого, 17
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Рабочая,1
658550, Алтайский край, Мамонтовский район, п.
Комсомольский, ул. Минина, 1
658707, Алтайский край, г. Камень на Оби, ул.
Каменская, 115
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№ Наименование
290 ЗАО «Коротоякский элеватор»
291 ОАО «Корпорация
«ТРАНСАГРО»
292 ЗАО «Малиновское»
293 ОАО «Мельник»
294 ОАО «Новоалтайское
Хлебоприемное Предприятие»
295 ОАО «Овчинниковский
элеватор»
296 ОАО «ПАВА» (СПП
«Михайловский мелькомбинат»)
297 ОАО «ПАВА» (СПП
«Ребрихинский мелькомбинат»)
298 ООО «Панкрушихинское
хлебоприѐмное предприятие»
299 ООО «СО Усть-Калманский
элеватор»
300 ОАО «Топчихинский элеватор»
301 ОАО «Хлебная база №39»
302 ОАО «Шипуновский элеватор»

Почтовый адрес
658798, Алтайский край, Хабарский район, п.
Целинный, ул. Ленина, 1
СПП «Чемровское ХПП», Алтайский край, г. Бийск,
ул. Пригородная, 1-1
658614, Алтайский край, Завьяловский район, п.
Малиновский, ул. Целинная, 1а
658203, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Кондратюка,
д. 4
658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.
Заготзерно 5
659810, Алтайский край, Косихинский район, с.
Налобиха, ул. Элеваторная, 1
658960 Алтайский край, Михайловский район, с.
Михайловское, ул. Горького, 13 (СПП «Михайловский
мелькомбинат»)
658530 Алтайский край, Ребрихинский район, ст.
Ребриха, ул. Школьная, 1 (СПП «Ребрихинский
мелькомбинат»)
656770, Алтайский край, Панкрушихинский район,
пос. Берѐзовский, пер. Школьный, 7
658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с.
Усть-Калманка, ул. Горького
659070, Алтайский край, Топчихинский район, с.
Топчиха, ул. Гагарина, 71
658650, Алтайский край, Благовещенский район, с.
Ленки, ул. Центральная, 1
658390, Алтайский край, Шипуновский р-н, р.ц.
Шипуново, ул. Луначарского, 86

Иркутская область
303 ООО «Иркутск-зернопродукт
плюс» («Тайшетский комбинат
хлебопродуктов»)
304 ОАО «Хлебная база №15»

665002,Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224
«Тайшетский комбинат хлебопродуктов»
665854, Иркутская область, Ангарский район, пгт.
Мегет

Кемеровская область
305 ООО «Беловский элеватор»
306 ООО «Злаки»
307 ЗАО «Кемеровский
Мелькомбинат»
308 ООО «Промышленновское
хлебоприемное предприятие»
309 ЗАО «Сибирский колос» (г.
Анжеро-Судженск)

652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 1
652500, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, прт Кирова, 57
650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 43
652380, Кемеровская область, Промышленновский
район, пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 2
652476, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.
Водоканальная, 11

Красноярский край
310 ООО «Атамановское
хлебоприемное предприятие»
311 ОАО «Ачинская хлебная база
№17»
312 ООО «Балахтинский хлеб»

663043, Красноярский край, Сухобузимский р-н, с.
Атаманово ул. Береговая, 19
662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул.
Манкевича,37
662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.г.т.
Балахта, ул. Заречная, 32
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№ Наименование
313 ООО «Гляденское
хлебоприѐмное»
314 ОАО «Дзержинское
хлебоприемное предприятие»
315 ОАО «Иланское хлебоприемное
предприятие»
316 ООО «Канское хлебоприемное
предприятие»
317 ООО «Красносопкинское
хлебоприемное»
318 ООО «Объединение
Хлебоприемных Предприятий
Ил А. Н. Курагинский»
319 ООО «Заозерновский элеватор»
320 ОАО «Назаровский элеватор»
321 ООО «Ачинский
зерноперерабатывающий
комбинат»
322 ОАО «ПАВА» (СПП «Канский
элеватор»)
323 ООО «Уярское ХПП»
324 ООО «Хозяин»
325 ОАО «Шарыповское
хлебоприемное предприятие»
326 ООО «Элеватор»

Почтовый адрес
662220, Красноярский край, Назаровский район, п.
Глядень, ул. Элеваторная, 1
663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.
Дзержинское, ул. Ленина, 12
663800, Красноярский край, г. Иланский, ул.
Школьная, 8
663613, Красноярский край, Канский район, г. Канск,
ул. Комсомольская, 40
662225, Красноярский край, Назаровский район, п.
Красная Сопка, ул. Новая, 14
662910, Красноярский край, Курагинский район пос.
Курагино, ул. Партизанская, 96
663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул.
Прохорова, 20
622200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 2
662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Советская,
1 (СПП «Ачинский мелькомбинат»)
663601,Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная,
12
663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул.
Тимирязева, 6
662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская,
2
662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина,
94
662252, Красноярский край, г. Ужур, ул. Гоголя, 1-а

Новосибирская область
327 ОАО «Баганский элеватор»
328
329
330
331
332
333
334

335
336

632770, Новосибирская область, Баганский р-н, с.
Баган, ул. Советская, 1
ОАО «Барабинский
632300, Новосибирская область, г. Барабинск, ул.
комбикормовый завод»
Луначарского, 7
ООО «Болотноехлебопродукт»
633340, Новосибирская область, Болотнинский район,
г. Болотное, ул. Забобонова, 64а
ООО «Запсибхлеб»
632640, Новосибирская область, Коченевский район,
р.п. Коченево, ул. Лермонтова, 3
ООО «Здвинское хлебоприемное 632951, НСО, с. Здвинск, ул. Калинина, 53
предприятие»
ОАО «Карасукский комбинат
632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул.
хлебопродуктов»
Кутузова, 10
ОАО «Каргатский элеватор»
632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул.
Промышленная, 2
ОАО
633290, Новосибирская область, Ордынский район, с.
«Новосибирскхлебопродукт»
Кирза, ул. Восточная, 2
ДОАО «Кирзахлебопродукт»
ОАО «Купинский элеватор»
632735, Новосибирская область, г. Купино, ул.
Осипенко, 84
ЗАО «Новосибирский
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135
мелькомбинат №1»
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№ Наименование
337 ОАО «Ордынскхлебопродукт»
338 ОАО «Половинновский
элеватор»
339 ООО «Посевноехлебопродукт»
340 ООО «Русская торговая
компания»
341 ООО «Татарскзернопродукт»
342 ОАО «Тогучинский элеватор»
343 ДОАО «Усть-Таркское
хлебоприемное предприятие»
ОАО
«Новосибирскхлебопродукт»
344 ООО «Финтрейд»
345 ОАО «Чановский элеватор»
346 ОАО «Чистоозерное
хлебоприемное предприятие»
347 ООО «Чулымхлебопродукт»

Почтовый адрес
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р/п
Ордынское, ул. Степная, 27
632921, Новосибирская область, Краснозерский район,
с. Половинное, ул. Малининская, 57
633511, Новосибирская область, Черепановский район,
р.п. Посевная, ул. Вокзальная,4
630108, Новосибирская область, г. Бердск, ул.
Линейная, 5
632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул.
Татарская, 5
633454, Новосибирская область, Тогучинский р-н, г.
Тогучин, ул. Элеваторная 7
632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул.
Речная, 2
633220, НСО, Искитимский район, ст. Евсино, ул.
Чапаева, 24
632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул.
Зеленая, 30
632720, Новосибирская область, Чистоозерный район,
р.п. Чистоозерное, ул. Яковлева, 60
632551, Новосибирская область, г. Чулым, ул.
Элеваторная, 34

Омская область
348 ЗАО «Житница»
349 ОАО «Любовский элеватор»
350 ОАО «Называевский элеватор»
351 ООО «Омский альянс»
352 Государственное предприятие
Омской области «Омское
продовольствие»
353 ОАО «Омскхлебопродукт»
354 ОАО «Русско-Полянский
элеватор»
355 ООО «Сибзернопродукт»
356 ООО «Сибирский колос»
357 ООО «Сибирское ХПП»
358 Индивидуальный
предприниматель Сулейменов
Уахит Хасенович
359 ОАО «Хлебная база №3»
360 ОАО «Хлебная база 35»
361 ОАО «Черноглазовский
элеватор»

644082, г. Омск, ул. О.Кошевого, д.100
646833, Омская область, Нововаршавский р-н, пос.
Любовский
646104, Омская обл., г. Называевск, пер. Урожайный, 1
644036, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д.23
644043, г. Омск, ул. Красный путь, д.3
644082, г. Омск, ул. Бетховена, 1
646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, пер.
Ветеранов ВОВ,27
Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул.
Береговая, 13
646940, Омская область, Оконешниковский р-н, р.п.
Оконешниково, ул. Юбилейная, 21,
«Оконешниковское ХПП»
646830, Омская область, Нововаршавский район, пос.
Сибирское, ул. Сибирская,3
644036, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, 46
646070, Омская область, Москаленский район, р.п.
Москаленки, ул. Гагарина, 1
644016, Омская область, г. Омск, ул. Семиреченская,
139
646820, Омская обл., Таврический р-н, ст. Жатва
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Почтовый адрес

Республика Хакасия
362 ОАО «Ширинский элеватор»

655200, Республика Хакасия, Ширинский р-н, п.
Шира, ул. Элеваторная, 10, а/я 25

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
363 ОАО «Шамхалхлебопродукт»

368085, Республика Дагестан, Кумторкалинский
район, пос. Тюбе

Республика Карачаево-Черкессия
364 ЗАО «Карачаево-Черкесский
мукомол»

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 1-ая Подгорная,

Республика Северная Осетия-Алания
365 ГУП «Моздокское
хлебоприемное предприятие»

363758,Республика Северная Осетия-Алания, г.
Моздок, ул. Элеваторная, 1

Ставропольский край
366 ОАО «Благодарненский
элеватор»
367 Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Владимировский»
368 ОАО «Грачѐвский элеватор»
369 ОАО «Дивенский элеватор»
370 ОАО «Зеленокумский элеватор»
371 ОАО «Зерно»
372 ОАО
«Изобильныйхлебопродукт»
373 ОАО «Ипатовский элеватор»
374 ОАО «Кумской элеватор»
375 ООО «КФХ Агат»
376 ОАО «Новоалександровский
элеватор»
377 ОАО «Новопавловский
элеватор»
378 ОАО «Светлоградский
элеватор»
379 ОАО «Стародубский элеватор»
380 ООО «Старомарьевский
хлебоприемный пункт»
381 ООО «Транс»
382 ОАО «Хлебная база»

356420,Ставропольский край, г. Благодарный, ул.
Завокзальная, 33
357970, Ставропольский край, Левокумский район, с.
Владимировка, ул. Ивана Лыхова,12
356250, Ставропольский край, Грачѐвский район, с.
Грачѐвка, ул. Шоссейная, 8
356706, Ставропольский край, Апанасенковский
район, с. Дивное, ул. Вокзальная,1
357910, Ставропольский край, Советский р-н, г.
Зеленокумск, п. Элеватора
357820,Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Дзержинского, 15
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул.
Заводская, 1
356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул.
Гагарина, д.7
357920,Ставропольский край, Советский район, село
Солдато-Александровское, поселок
Железнодорожный, ул. Элеваторная, 12
356837, Ставропольский край, Буденновский район,
пос. Терек
356000, Россия, Ставропольский край, г.
Новоалександровск, ул. Ленина, д.26
357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г.
Новопавловск, ул. Восточная, 2
356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Трудовая, 16
356836, Ставропольский край, Буденновский р-н, с.
Стародубское, ул. Западная, 13
356261, Ставропольский край, Грачевский район, с.
Старомарьевка, ул. Вокзальная, 2А
357910, Ставропольский край, Советский район, г.
Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 99
357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, ул.
Зелѐная, 8
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2008 года
№ Наименование
383 ОАО «Элеватор» г. Будѐнновск
384 ООО «Элеватор Курсавский»
385 ОАО «Элеватор с.
Красногвардейское»

Почтовый адрес
336800, Ставропольский край, г. Будѐнновск, ул.
Полющенко, 139
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с.
Курсавка, ул. Элеваторная,1
356030, Ставропольский край, Красногвардейский
район, с. Красногвардейское, ул. Красная, 332

Чеченская Республика
386 ООО «Югзернопродукт»

366134, Чеченская Республика, Наурский район, с.
Чернокозово, ул. Бонивура, 16

Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2005 года
№

Наименование

Наименование

Центральный федеральный округ
Орловская область
387 ОАО «Орловская хлебная база
№ 36»

302009, г. Орел, пер. Складской, 7

Рязанская область
388 ООО «Агропромышленная
группа «Молочный продукт»

391860, Рязанская область, р.п. Сараи, ул. 1 Мая, д.32

Южный федеральный округ
Волгоградская область
389 ОАО «Палласовский элеватор»

404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Чапаева,
д.1

Приволжский федеральный округ
Нижегородская область
390 ОАО «Сергачский элеватор»

607510, Нижегородская обл., г. Сергач, пос.
Заготзерно, территория 6-а

Оренбургская область
391 ОАО «Шильдинский элеватор»

462820, Оренбургская область, Адамовский район, п.
Шильда, ул. Элеваторная, 1А.

Сибирский федеральный округ
Омская область
392 ОАО «Омскхлебопродукт»

644082, г. Омск, ул. Бетховена, 1

Северо-Кавказский федеральный округ
Ставропольский край
393 ОАО «Дивенский элеватор»
394 ОАО
«Изобильныйхлебопродукт»
395 ОАО «Ипатовский элеватор»
396 ООО «МБ-сервис» - элеватор
397 ОАО «Новоалександровский
элеватор»

356706, Ставропольский край, Апанасенковский район,
с. Дивное, ул. Вокзальная, 1
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул.
Заводская, 1
356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул.
Гагарина, д.7
356410, Ставропольский край, Благодарненский район,
п. Мокрая Буйвола, ул. Безымянная, 2
356000, Россия, Ставропольский край, г.
Новоалександровск, ул. Ленина, д. 26
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№

Наименование

Наименование

Приволжский федеральный округ
Нижегородская область

398 ООО «Ревезень»
399 ОАО «Богородскхлебопродукт»
400 ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский»
401 ОАО «Сергачский элеватор»
402 ОАО «Шатковский
зерноперерабатывающий
комплекс»

607400, Нижегородская область, Перевозский район, г.
Перевоз, ул. Нагорная, 23
607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул.
Вокзальная, д.2
606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул.
Южная,19а
607510, Нижегородская область, г. Сергач, пос.
Заготзерно, территория 6-а
607700, Нижегородская область, п.г.т. Шатки, ул.
Заводская, 53

Кировская область
403 ОАО «Котельничское
хлебоприемное предприятие»

612100, Кировская область, г. Котельнич, ул.
Юбилейная, д. 1

Оренбургская область
404 ООО «Абдулинский КХП»
405 ООО «Бугурусланский
комбинат хлебопродуктов»
406 ОАО «Бузулукский элеватор»
407 ОАО «Заглядинский элеватор»
408 ООО «Илецкая зерновая
компания»
409 ОАО «Новосергиевский
элеватор»
410 ОАО «Сакмарский элеватор»
411 ОАО «Саракташский элеватор»
412 ЗАО «Сорочинский комбинат
хлебопродуктов»
413 ОАО «Хлебная база №63»
414 ОАО «Чебеньковский элеватор»
415 ОАО «Шильдинский элеватор»
416 ОАО «Элеватор» Оренбург
417 ОАО «Колос» Оренбург
418 ООО «Уральская Нива»
419 ЗАО «Черноотрожское
хлебоприемное предприятие»

461742, Оренбургская область, г. Абдулино, ул.
Советская, д.1
461634, Оренбургская область, г. Бугуруслан,
Баймаковское шоссе, 6а
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Чапаева,
1
461705,Оренбургская область, Асекеевский район, ст.
Заглядино, ул. Элеваторная, 2
461520, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,
ст. Цвиллинга, ул. Элеваторная, 1
461200, Оренбургская область, Новосергиевский
район, пгт Новосергиевка, ул. Мельничная, 4
461430, Оренбургская область, Сакмарский район, пос.
Красный Коммунар, ул. Железнодорожная, 2
462100, Оренбургская область, п. Саракташ, ул.
Вокзальная, д.1
461902, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул.
Зеленая, 5
461550, Оренбургская область, Акбулакский район, п.
Акбулак, ул. 9 мая, 9 «А»
460550, Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Чебеньки, ул. Малоэлеваторная, 6
462820, Оренбургская область, Адамовский район, п.
Шильда, ул. Элеваторная, 1А
460541, Оренбургская область, Оренбургский р-н,
Железнодорожный разъезд 20, ул. Дружбы, д.1, стр.1
461035, Оренбургская область, Бузулукский район, п.
Красногвардеец, ул. Элеваторная
462734, Оренбургская область, Домбаровский район, п.
Домбаровский, ул. Железнодорожная, 44
462110, Оренбургская область, Саракташский район,
ст. Черный Отрог, ул. Вокзальная, д. 38
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№

Наименование

Наименование

Пензенская область
420 ООО «Импульс-Инвест»
421 ОАО «Каменский элеватор»
422 ООО «Колышлейский элеватор»
423 ОАО «Кузнецкий элеватор»
424 ОАО «Чаадаевский комбинат
хлебопродуктов»

442000, Пензенская обл., р.п. Земетчино, ул.
Некрасова, 1
442241, Пензенская область, г. Каменка, пер.
Калинина, 13
442830, Пензенская область, р.п. Колышлей, ул.
Маяковская, 1
442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Железнодорожная, 23Б
442325, Пензенская область, Городищенский район, п.
Чаадаевка, ул. Хлебная площадь, 1

Республика Башкортостан
425 ООО «Давлекановский
комбинат хлебопродуктов №1»
426 ООО «Дюртюлинский комбинат
хлебопродуктов»
427 ОАО «Зирганская машиннотехнологическая станция»
428 ООО «Кармаскалинский
элеватор»
429 ООО «Маячный элеватор»
430 ООО «Мелеузовский элеватор»
431 ООО «Буздякский элеватор»

453400,Республика Башкортостан, Давлекановский
район, г. Давлеканово, ул. Элеваторская, 4
452320, Республика Башкортостан, Дюртюлинский
район, г. Дюртюли, ул. Назара Наджми, 1
453853, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, п. Зирган, ул. Советская, 231
453010, РБ, Кармаскалинский район, д. Улукулево, ул.
Новая элеваторная, д.1
453316,Республика Башкортостан, г. Кумертау, п.
Маячный, ул. Железнодорожная, 1
453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, г. Мелеуз, пл. Элеватора, д.1
452710, Республика Башкортостан, Буздякский район,
с. Буздяк, ул. Красноармейская, д.49

Республика Мордовия
432 ООО Предприятие
межфермерской кооперации
«Кадошкинское»
433 ОАО «Хлебная база»

431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район,
п. Кадошкино, ул. Советская, 4
431441, Республика Мордовия, Рузаевский район, г.
Рузаевка, ул. Мира, 1

Республика Татарстан
434 ООО «Агро-порт»
435 ЗАО «Бугульминский элеватор»
436 ОАО «Буинский элеватор»
437 ОАО «Бурундуковский
элеватор»
438 ЗАО «Нурлатский элеватор»
439 ОАО «Шеморданское ХПП»
440 ОАО «Ютазинский элеватор»
441 ЗАО «Бугульминский комбинат
хлебопродуктов №2»

423040, РТ, г. Нурлат, ул. Куйбышева, 74
423231,РТ, г. Бугульма, ул. Советская, д.150
422430, Республика Татарстан, Буинский район, г.
Буинск, ул. Советская, 29.
422490, Республика Татарстан, Дрожжановский район,
ст. Бурундуки
423040, РТ, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, д.50
422050,Республика Татарстан, Сабинский район, с.
Шемордан, 6
423962, Республика Татарстан, Ютазинский р-н, с.
Ютаза, ул. Заготзерно, д.68
423235, РТ, г. Бугульма, ул. Ленина,152
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№

Наименование

Наименование

Самарская область
442 ОАО «Больше-Черниговский
элеватор»
443 ООО «Мыльнинский элеватор»
444 ОАО «Октябрьская хлебная
база»
445 ОАО «Толкайский элеватор»
446 ОАО «Чагринский элеватор»
447 ОАО «Челно-Вершинский
элеватор»
448 ОАО «Большеглушицкое
хлебоприемное предприятие»

446290, Самарская область, Большечерниговский
район, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д.2
446220, Самарская область, Безенчукский район, ст.
Мыльная, ул. Вокзальная, 1
445246, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Хлебная,
д.1
446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район,
с. Кинель-Черкассы, ул. Элеваторная, 15
445587, Самарская область, Хворостянский район, ст.
Чагра, ул. Хлебная
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Элеваторная, 1
446180, Самарская область, Большеглушицкий район,
с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, д. 21

Саратовская область
449 ОАО «Балашовская хлебная
база»
450 ООО «Волжский терминал»
451 ОАО «Екатериновский
элеватор»
452 ЗАО «Элеваторхолдинг»
Калининский филиал
453 ООО «Каравай - К»
454 ООО «Пугачевхлебопродукт»
455 ОАО «Новоузенский элеватор»
456 ОАО «Петровский элеватор»
457 ООО «Питерский хлеб»
458 ОАО «Пугачѐвский элеватор»
459 ООО «Святославское
хлебоприемное предприятие»
460 ОАО «Хлебная база № 69»
461 ООО «Элеватор «Красный Кут»
462 ЗАО «Элеваторхолдинг»
Самойловский филиал

412310, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Спортивная, 26
413840, Саратовская область, Балаковский район, в
районе пос. Затонский
412120, Саратовская область, Екатериновский р-н, р.п.
Екатериновка, территория Нового элеватора
412480, Саратовская область, г. Калининск, ул.
Первомайская, б/н
412561, Саратовская область, Новобурасский район, п.
Вихляйка, ул. Элеваторная, 1
412941, Саратовская область, Вольский район, ст.
Чернавка, ул. Элеваторная, 40
413361, Саратовская обл., Новоузенский район, г.
Новоузенск, ул. Жидкова, 1
412544, Саратовская область, г. Петровск, ул.
Куйбышева, д.46
413310,Саратовская обл., Питерский район, с. Питерка,
ул. Радищева, 81
413726, Саратовская область, г. Пугачѐв, ул.
Железнодорожная, 15
412390, Саратовская обл., Самойловский район, с.
Святославка, ул. Советская, 35 «А»
412616, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, п. Свободный, ул. Элеваторная, д.1
413230,Саратовская область, г. Красный Кут, ул.
Астраханская, 1/13
412370, Саратовская область, Самойловский р-н, р.п.
Самойловка, ул. Новая, 20

Ульяновская область
463 ООО «Димитровградский
элеватор»
464 ОАО «Майнский элеватор»

433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9
Линия,40
433130, Ульяновская область, Майский район, р.п.
Майна, ул. Советская,68
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№
Наименование
465 ОАО «Новоспасский элеватор»
466 ОАО «Цильнинский элеватор»
467 ОАО «Чердаклинский
комбикормовый завод»
468 ОАО
«Димитровградкрупозавод»
469 ООО «Молвино Агро»
470 ООО «Якушкинский элеватор»

Наименование
433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул.
Гагарина, д.25
433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.
Цильна, ул. Строительная, д.2
433400, Ульяновская область, п.г.т. Чердаклы, ул.
Пионерская, д.1
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50
лет Октября, д. 14
433367, Ульяновская область, Тереньгульский район,
ст. Молвино
433590, Ульяновская область, Новомалыклинский
район, ст. Якушка, ул. Элеваторная,2

Чувашская Республика
471 ГУП Чувашской Республики
«Чувашхлебопродукт»
Минсельхоза Чувашии

428022,Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.
Соляное, 1

Центральный федеральный округ
Владимирская область
472 ОАО «Хлебная база № 9»

601655, Владимирская область, г. Александров, ул.
Маяковского,7

Калужская область
473 ООО «Кудрино»

249230, Калужская область, Мещовский район, ст.
Кудринская, ул. Владимирская, д.1

Костромская область
474 ОАО «Хлебная база» г.
Кострома

156026, г. Кострома, ул. Юбилейная,24

Московская область
475 Открытое акционерное
общество «Раменский комбинат
хлебопродуктов имени
В.Я.Печенова»
476 ООО «Патмас»

140152, Московская область, Раменский район, пос.
Дружба
142970, Московская область, Серебряно-Прудский
район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Садовая, д.38

Рязанская область
477 ОАО «Кораблинохлебопродукт» 391201, Рязанская область, г. Кораблино, ул.
Привокзальная, 62
478 ОАО
391710, Рязанская область, Михайловский район, г.
«Михайловхлебопродукты»
Михайлов, ул. Элеваторная,1
479 ООО «Агропромышленная
390046, г. Рязань, ул. Маяковского д.1А
группа «Молочный продукт»
480 ОАО «Рязаньзернопродукт»
391400, Рязанская область, Чучковский район, село
Аладьино
481 ОАО «Ряжский элеватор»
391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул.
Пожалостина,15
482 ОАО «Рязаньзернопродукт»
390029, г. Рязань, ул. Чкалова, 48-В
483 ОАО «Рязаньэлеватор»
390020, г. Рязань, пос. Элеватор, 3
484 ОАО «Ухоловохлебопродукт»
391920, Рязанская область, Ухоловский район, р.п.
Ухолово, ул. Революции, 15
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№

Наименование

Наименование

Смоленская область
485 ОАО «Хлебная база № 47»

216430, Смоленская область, Рославльский район, д.
Козловка, ул. Мира, д.46

Тульская область
486 ОАО «Ефремовский элеватор
№2»
487 ОАО «Тульский комбинат
хлебопродуктов»
488 ООО «Энформ-Агро»
489 ООО «Нива»
490 ООО «САХО АГРО»

301844, Тульская область, Ефремовский район, д.
Заречье
300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д. 26
301480, Тульская область, Плавский р-н, пос.
Советский, ул. Почтовая, д.29
301444, Тульская область, Одоевский район, с. Сомово
301740, Тульская область, Кимовский район,
муниципальное образование Рабочий посѐлок
Епифань, дер. Кораблино, д.24А

Северо-Западный федеральный округ
Калининградская область
491 ЗАО «Балтийский мукомол»
492 ООО «Русский колос»

236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 240
238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул.
Заводская, 10

Южный федеральный округ
Волгоградская область
493 ОАО «Бердиевский элеватор»
494 ОАО «Еланский элеватор»
495 КХК ОАО «Краснодонское»
496 ЗАО «Октябрьский элеватор»
497 ООО «Старополтавское ХПП»

403073, Волгоградская область, Иловлинский район,
ст. Бердия
403731, Волгоградская область, Еланский район, р.п.
Елань, ул. Варшавская, 19
403080, Волгоградская область, Иловлинский район,
ст. Качалино, элеватор
404321, Волгоградская область, Октябрьский район,
п.г.т. Октябрьский, ул. Элеваторная, 1
404200, Волгоградская область, Старополтавский
район, село Гмелинка

Уральский федеральный округ
Курганская область
498 ООО «Варгашинский элеватор»
499
500
501
502
503
504

641230, Курганская область, Варгашинский район, рп.
Варгаши, ул. Социалистическая, 59
ОАО «Каргапольский элеватор» 641925, Курганская область, Каргапольский район, п.
Каргаполье, ул. Почтовая, 47
ООО «Катайский агрокомплекс» 641700,Курганская область, Катайский район, г.
Катайск, ул. Лопатина, 1
ЗАО «Кургансемена»
641325, Курганская область, Кетовский район, с.
Садовое, ул. Садовая, д.2
ООО «Хлебная база 27»
640007, Курганская область, г. Курган, ул.
Ястржембского, 39А
ОАО «Лебяжьевский
641500 Курганская область, р.п. Лебяжье, ул.
агроэлеватор»
Железнодорожная, 124
ОАО «Макушинский элеватор» 641600, Курганская область, Макушинский район, г.
Макушино, ул. Элеваторная 1,
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№
Наименование
505 ОАО «Петуховский элеватор»

506 ООО «Тэрра плюс»
507 ЗАО «Шадринский комбинат
хлебопродуктов»
508 ООО «Шумихинский элеватор»
509 ОАО «Кособродское
хлебоприемное предприятие»
510 ОАО «Целинный элеватор»

Наименование
641640, Курганская область, г. Петухово, ул. Рабочая,
57-А
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 87
641881, Курганская область, г. Шадринск, ул. Труда-14
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. шоссе
Целинное, 8
641941,Курганская область, Каргопольский район, р.п.
Красный Октябрь, ул. Соловьева, д. 21
641150, Курганская область, с. Целинное, ул.
Колхозная, 2

Тюменская область
511 ООО «Голышмановский
комбинат хлебопродуктов»
512 ООО «Заводоуковский
элеватор»
513 ОАО «Тюменьхлебопродукт»
(Ишимский КХП)

627300, Тюменская область, Голышмановский район,
р.п. Голышманово, ул. Московская, 1
627141, Тюменская область, г. Заводоуковск, пер.
Элеваторный, 2
627400, Тюменская область, г. Ишим, ул.
Рокоссовского, 46 (Ишимский КХП)

Челябинская область
514 ОАО «Брединский элеватор»
515 ОАО «Варненский комбинат
хлебопродуктов»
516 ООО «Троицкий элеватор»
517 ОАО «Троицкий комбинат
хлебопродуктов»

457311, Челябинская область, Брединский район, п.
Бреды, ул. Элеваторная, 1
457200, Челябинская область, Варненский район, с.
Варна, ул. Пугачева,1
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.
Элеваторная, 2
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.
Элеваторная, 1

Сибирский федеральный округ
Алтайский край
518 ОАО «Баевское ХПП»

658510, Алтайский край, Баевский район, с. Баево, ул.
Ленина, 1
519 ООО «Житница Алтая»
658821, Алтайский край, г. Славгород, ул. Урицкого,
17
520 ОАО «Каменский элеватор»
658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул.
(Алтайский край)
Каменская, 115
521 ОАО «Корпорация
Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, 1-1, СПП
«ТРАНСАГРО»
«Чемровское ХПП»
522 ОАО «Новоалтайское
658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.
Хлебоприемное Предприятие»
Заготзерно, 5
523 ОАО «Овчинниковский
659810, Алтайский край, Косихинский район, с.
элеватор»
Налобиха, ул. Элеваторная, 1
524 ОАО «ПАВА» (СПП
658960 Алтайский край, Михайловский район, с.
«Михайловский мелькомбинат») Михайловское, ул. Горького, 13 (СПП «Михайловский
мелькомбинат»)
525 ОАО «ПАВА» Романовское
Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул.
ЗПП
Крупской, 98,
526 ОАО «ПАВА» (СПП
658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст.
«Ребрихинский мелькомбинат») Ребриха, ул. Школьная, 1 (СПП «Ребрихинский
мелькомбинат»)
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№
Наименование
527 ООО СО «Усть-Калманский
элеватор»
528 ЗАО «Табунский элеватор»

529 ОАО «Топчихинский элеватор»
530 ОАО «Шелаболихинское ХПП»
531 ОАО «Шипуновский элеватор»
532 ЗАО «Алейскзернопродукт»
имени С.Н. Старовойтова
533 ОАО «Ключевской элеватор»
534 ЗАО «Кытмановское ХПП»
535 ООО «СО «Топчихинский
мелькомбинат»
536 ЗАО «Третьяковский элеватор»

Наименование
658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с.
Усть-Калманка, ул. Горького
658860, Алтайский край, Табунский район, с. Табуны,
ул. Московская, 1
659070, Алтайский край, Топчихинский район, с.
Топчиха, ул. Гагарина,71
659050, Алтайский край, Шелаболихинский район, с.
Шелаболиха, ул. Солнечная, 1
658390, Алтайский край, Шипуновский район, р.ц.
Шипуново, ул. Луначарского, 86
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Первомайская,
81
658980, Алтайский край, Ключевской район, с. Ключи,
ул. Центральная,142
659240, Алтайский край, Кытмановский район, с.
Кытманово, ул. Новая, 4
659070, Алтайский край, Топчихинский район, с.
Топчиха, переулок Чистюньский, 4
658440, Алтайский край, Третьяковский район, ст.
Третьяково, ул. Центральная, 16

Кемеровская область
537 ООО «Беловский элеватор»
538 ЗАО «Кемеровский
Мелькомбинат»
539 ООО «Промышленновское
хлебоприемное предприятие»
540 ЗАО «Сибирский колос» (г.
Анжеро-Судженск)

652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 1
650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 43
652380, Кемеровская область, Промышленновский
район, пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 2
652476, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.
Водоканальная, 11

Красноярский край
541 ООО «Атамановское
хлебоприемное предприятие»
542 ОАО «Ачинская хлебная база
№17»
543 ООО «Балахтинский хлеб»
544 ООО «Гляденское
хлебоприѐмное»
545 ОАО «Дзержинское
хлебоприемное предприятие»
546 ОАО «Иланское хлебоприемное
предприятие»
547 ООО «Канское хлебоприемное
предприятие»
548 ООО «Красносопкинское
хлебоприемное»
549 ООО «Объединение
Хлебоприемных Предприятий
ИлА.Н.Курагинский»
550 ООО «Заозерный элеватор»

663043, Красноярский край, Сухобузимский район, с.
Атаманово ул. Береговая, 19
662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул.
Манкевича,37
662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.г.т.
Балахта, ул. Заречная, 32
662220, Красноярский край, Назаровский район, п.
Глядень, ул. Элеваторная,1
663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.
Дзержинское, ул. Ленина,12
663800, Красноярский край, г. Иланский, ул.
Школьная, 8
663613, Красноярский край, Канский район, г. Канск,
ул. Комсомольская, 40
662225, Красноярский край, Назаровский район, п.
Красная Сопка, ул. Новая, 14
662910, Красноярский край, Курагинский район пос.
Курагино, ул. Партизанская, 96
663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул.
Прохорова, 20
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№
Наименование
551 ОАО «Назаровский элеватор»
552 ООО «Ачинский
зерноперерабатывающий
комбинат»
553 ООО «Уярское ХПП»
554 ООО «Элеватор»
555 СПК «Локшинский»
556 Сельскохозяйственный
производственный кооператив
(Смешанного типа) «Успех»

Наименование
622200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 2
662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Советская, 1
(СПП «Ачинский мелькомбинат»)
663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул.
Тимирязева,6
662252, Красноярский край, г. Ужур, ул. Гоголя, 1-а
662262, Красноярский край, Ужурский район, с.
Локшино, ул. Центральная, 21
663712, Красноярский край, г. Канск, Промышленный
район, д.14

Новосибирская область
557 ОАО «Баганский элеватор»
558 ОАО «Барабинский
комбикормовый завод»
559 ООО «Здвинский элеватор»
560 ОАО «Каргатский элеватор»
561 ОАО «Половинновский
элеватор»
562 ООО «Русская торговая
компания»
563 ДОАО «Усть-Таркское
хлебоприемное предприятие»
ОАО
«Новосибирскхлебопродукт»
564 ОАО «Чановский элеватор»
565 ОАО «Чистоозерное
хлебоприемное предприятие»

632770, Новосибирская область, Баганский район, с.
Баган, ул. Советская, 1
632300, Новосибирская область, г. Барабинск, ул.
Луначарского, 7
632951, Новосибирская обл., Здвинский район, с.
Здвинск, ул. Калинина, 53
632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул.
Промышленная, 2
632921, Новосибирская область, Краснозерский район,
с. Половинное, ул. Малининская, 57
630108, Новосибирская область, г. Бердск, ул.
Линейная, 5
632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул.
Речная, 2
632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Зеленая,
30
632720, Новосибирская область, Чистоозерный район,
р. п. Чистоозерное, ул. Яковлева, 60

Омская область
566 ОАО «Любовский элеватор»
567 Государственное предприятие
Омской области «Омское
продовольствие»
568 ОАО «Омскхлебопродукт»
569 ООО «Сибзернопродукт»
570 ООО «Сибирский колос»
571 ОАО «Хлебная база №3»
572 ООО «Агросервис Регион»

646833, Омская область, Нововаршавский район, пос.
Любовский
644043, г. Омск, ул. Красный путь, д.3
644082, г. Омск, ул. Бетховена, 1
Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул.
Береговая, 13
646940, область, Оконешниковский р-н, р.п.
Оконешниково, ул. Юбилейная, 21, «Оконешниковское
ХПП»
646070, Омская область, Москаленский район, р.п.
Москаленки, ул. Гагарина, 1
646910, Омская область, Калачинский район, с.
Ивановка, ул. Зеленая, 2
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Хранители запасов интервенционного фонда урожая 2009 года
№
Наименование
573 ОАО «Бессарабский элеватор»

574 ОАО «Исилькульский элеватор»
575 ОАО «Любинское
хлебоприемное предприятие»
576 ОАО «Павлоградское
хлебоприемное предприятие»

Наименование
646792, Омская область, Русско-Полянский район, д.
Бессарабка, ул. Элеваторская,6
646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Деповская,
24
646160, Омская область, Любинский район, р.п.
Любинский, ул. Октябрьская, 126
646760, Омская область, Павлоградский район, р.п.
Павлоградка, ул. Шевченко, 4

Республика Хакасия
577 ОАО «Ширинский элеватор»

655200, Республика Хакасия, Ширинский район, п.
Шира, ул. Элеваторная, 10, а/я 25
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Приложение № 16
к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП УЧАСТНИКОВ
Группа участников
Субъекты РФ
Центральный федеральный округ
1
Белгородская область
2
Брянская область
3
Владимирская область
4
Воронежская область
5
Ивановская область
6
Калужская область
7
Костромская область
8
Курская область
9
Липецкая область
10
Московская область
11
Орловская область
12
Рязанская область
13
Смоленская область
14
Тамбовская область
15
Тверская область
16
Тульская область
17
Ярославская область
18
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
19
Республика Карелия
20
Республика Коми
21
Архангельская область
22
Вологодская область
23
Калининградская область
24
Ленинградская область
25
Мурманская область
26
Новгородская область
27
Псковская область
28
г. Санкт-Петербург
29
Ненецкий автономный округ
Южный федеральный округ
30
Республика Адыгея (Адыгея)
31
Республика Калмыкия
32
Краснодарский край
33
Астраханская область
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Группа участников
Субъекты РФ
34
Волгоградская область
35
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
36
Республика Дагестан
37
Республика Ингушетия
38
Кабардино-Балкарская Республика
39
Карачаево-Черкесская Республика
40
Республика Северная Осетия - Алания
41
Чеченская Республика
42
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
43
Республика Башкортостан
44
Республика Марий Эл
45
Республика Мордовия
46
Республика Татарстан
47
Удмуртская Республика
48
Чувашская Республика
49
Кировская область
50
Нижегородская область
51
Оренбургская область
52
Пензенская область
53
Пермский край (включая Коми-Пермяцкий
автономный округ)
54
Самарская область
55
Саратовская область
56
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
57
Курганская область
58
Свердловская область
59
Тюменская область
60
Челябинская область
61
Ханты-Мансийский автономный округ
62
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сибирский федеральный округ
63
Республика Алтай
64
Республика Бурятия (включая Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ)
65
Республика Тыва
66
Республика Хакасия
67
Алтайский край
68
Красноярский край (включая Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный округ, Эвенкийский
автономный округ)
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Группа участников
Субъекты РФ
69
Иркутская область
70
Кемеровская область
71
Новосибирская область
72
Омская область
73
Томская область
74
Забайкальский край
Дальневосточный федеральный округ
75
Республика Саха (Якутия)
76
Приморский край
77
Хабаровский край
78
Амурская область
79
Камчатский край (включая Корякский автономный
округ)
80
Магаданская область
81
Сахалинская область
82
Еврейская автономная область
83
Чукотский автономный округ

