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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящих Правил проведения операций по покупке Базисного актива 

(Правил Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций 

для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия) 

(далее – Правила) применяются следующие термины и определения: 

Администратор Биржевых торгов (далее - Администратор) – Администратором 

является уполномоченное лицо по ведению Биржевых торгов и контролю за 

надлежащим исполнением настоящих Правил Участниками торгов и их 

уполномоченными представителями при совершении операций на Бирже. 

Аналог собственноручной подписи Участника Биржевых 

торгов/Представителя участника торгов (далее – АСП участника) – реквизит заявки 

Участника Биржевых торгов, являющийся личным кодом Участника, позволяющий 

однозначно идентифицировать Участника Биржевых торгов, сформировавшего данную 

заявку. 

Агент - Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» 

(ОАО «ОЗК»), заключившая государственный контракт с Минсельхозом России на 

осуществление государственных закупочных и товарных интервенций. 

Агент осуществляет закупки базисного актива по поручению Минсельхоза России 

по номенклатуре, в объеме, в диапазоне цен и на условиях, доведенных до Агента 

Минсельхозом России, путем проведения Биржевых торгов и за счёт кредитов ОАО 

«Российский сельскохозяйственный банк».  

Агент осуществляет размещение запасов интервенционного фонда и организацию 

их количественной и качественной сохранности. 

Агент от своего имени заключает с Победителями Биржевых торгов договоры 

поставки базисного актива в интервенционный фонд. 

Аукцион покупателя (далее - аукцион) - метод проведения торгов, при котором: 

- одним покупателем (Агентом) объявляется стартовая цена единицы объёма 

базисного актива, как максимальная цена покупки; 

- множество продавцов (Участники торгов) в определенный период времени - 

период Мини-сессии - выставляют заявки в адрес Агента на продажу по цене не 

большей, чем объявленная стартовая цена; 

- По истечении времени проведения Мини-сессии, определяются Победители 

Биржевых торгов. 

Биржа – Закрытое Акционерное Общество «Национальная товарная биржа», 

заключившая государственный контракт с Минсельхозом России на проведение 

биржевых торгов для государственных закупочных и товарных интервенций, 

действующая на основании соответствующей лицензии на право организации биржевой 

торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям. 

Биржа по согласованию с Агентом вправе дополнительно определять и привлекать 

дополнительные Биржевые площадки для выполнения задач по организации Биржевых 

торгов. 

Базисные активы - товарные активы, в основе которых принимается 

номенклатура согласно Приказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 157 «Об определении предельных уровней минимальных 

цен на зерно урожая 2013 года при проведении государственных закупочных 
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интервенций в 2013-2014 годах». Номенклатура зерна определена в Приложении № 17 к 

настоящим Правилам. 

Базисные активы Группы 1 

Номенклатура зерна урожая 2013 года допускаемая к биржевым торгам при 

установлении Правительством Российской Федерации порядка реализации зерна урожая 

2013 года Агентом участникам закупочных биржевых торгов (из запасов зерна 

федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, закупленного у участников, соответствующий товарный актив в ходе 

проведения государственных закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия). 

Базисные активы Группы 2 

Номенклатура согласно Приказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 157 «Об определении предельных уровней минимальных 

цен на зерно урожая 2013 года при проведении государственных закупочных 

интервенций в 2013-2014 годах». 

 

Единица измерения базисного актива - метрическая тонна. 

Цена базисного актива определяется в рублях за тонну (включая НДС). 

Цена включает в себя затраты на доставку зерна до Элеватора, приемку, подработку, 

сушку. 

Базис поставки - Элеваторы, находящиеся на территории субъектов Российской 

Федерации. 

Биржевая комиссия - комиссия, создаваемая на Бирже для проведения Биржевых 

торгов, состоящая из Председателя Биржевой комиссии, представителей Минсельхоза 

России, Агента, Службы Банка России 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. 

Биржевой сбор - сумма денежных средств, взимаемая Биржей с Победителя 

Биржевых торгов (Участника, чья заявка была определённая СТЗ как Лучшая заявка). 

Биржевой сбор начисляется по результатам Мини-сессии в размере 0,5 % (ноль целых 

пять десятых процента) от стоимости каждого лота  проданного Победителем Биржевых 

торгов. Указанный Биржевой сбор включает в себя все налоги и сборы, в том числе 

НДС, если их уплата предусмотрена действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Биржевой сбор взимается из Гарантийного взноса, внесенного Победителем 

Биржевых торгов, в соответствии с Договором аккредитации (Приложение № 5 к 

настоящим 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. 

Биржевые площадки - ЗАО «Национальная товарная биржа» (Биржа), и иные 

биржи, заключившие с Биржей Договор о выполнении функций представителя ЗАО 

«Национальная товарная биржа» по организации и проведению Биржевых торгов при 

осуществлении государственных закупочных интервенций. 

Биржевые площадки по согласованию с ЗАО «Национальная товарная биржа» 

вправе организовывать центры удалённого доступа к СТЗ для выполнения задач по 

организации Биржевых торгов.  
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Информация о биржевых площадках, центрах удалённого доступа с указанием 

адресов и регламента работы размещается на сайтах Биржи, представительств Биржи и 

Биржевых площадок в сети Интернет. Период работы конкретного центра удалённого 

доступа определяется Биржевой площадкой по согласованию с ЗАО «Национальная 

товарная биржа». 

Биржевые торги (далее - торги) - торги по закупке зерна в интервенционный фонд 

при осуществлении государственных закупочных интервенций для регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, организованные 

Биржей в соответствии с настоящими Правилами. 

Гарантийный взнос - денежные средства в рублях, являющиеся обеспечением 

исполнения Участником обязательств по заключению Договора поставки (Приложение 

№ 14-1, Приложение 14-2 к настоящим Правилам) с Агентом, исполнения обязательств 

по данному договору, обязательств по оформлению результатов Биржевых торгов, а 

также по оплате Биржевого сбора в случае признания Участника Победителем 

Биржевых торгов по Мини-сессии. 

Группа Участников - Участники Биржевых торгов, объединённые 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 к настоящим Правилам. 

Заявитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель, зарегистрированный на 

территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, подавший Агенту Заявление на подтверждение статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (Приложение №1 к настоящим Правилам) 

и иные необходимые документы в соответствии с настоящими Правилами. 

Заявка на продажу (далее - Заявка) - электронное сообщение, подписанное АСП 

Участника торгов, передаваемое в СТЗ, содержащее информацию, предусмотренную 

Правилами. Заявка признается документом, являющимся предложением на продажу 

базисного актива на Биржевых торгах, поданное Участником (Представителем 

Участника) в адрес Агента по форме, установленной Правилами, и означающее 

безусловное согласие Участника на заключение с Агентом Договора поставки 

предложенного на продажу базисного актива в соответствии с Правилами. 

Интервенционный фонд - сельскохозяйственная продукция, сырьё и 

продовольствие (в том числе зерно), произведённые на территории Российской 

Федерации и закупленное у отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при проведении государственных закупочных интервенций в 

соответствии с Постановлением в целях регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Лот - минимально допустимое количество Базисного актива в одной заявке 

(объём), выставляемого на торги. Стандартный лот содержит 135 (сто тридцать пять) 

метрических тонн Базисного актива. Объём 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. 
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Лучшая заявка - Заявка, содержащая лучшее предложение по цене (наименьшую 

цену), а при условии равенства цен, зарегистрированная первой в СТЗ в течение Мини-

сессии. 

Лучшие заявки исполняются в очередности, определенной временем регистрации в 

СТЗ в течение Мини-сессии. 

Маклер - работник Биржи, уполномоченный осуществлять ведение Биржевых 

торгов и контролировать исполнение настоящих Правил в части объявления (подачи) 

заявок и совершения сделок на Бирже. 

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, рыболовства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Мини-сессия - временной интервал Торговой сессии, в течение которого 

Участниками торгов подаются заявки по продаже Базисного актива, максимальная 

длительность которого устанавливается решением Биржевой комиссии. 

Специальная Мини-сессия – Мини-сессия в течение которой Участниками торгов 

подаются заявки по продаже базисного актива. Победитель Биржевых торгов по данной 

Мини-сессии обязан предоставить копию квитанции отраслевой формы на приемку 

хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления (форма № ЗПП-13) Агенту 

при подписании Договора поставки. Проводятся по согласованию с Минсельхозом 

России. 

Оператор Биржи (далее - Оператор) - лицо, уполномоченное Биржей вводить 

письменные Заявки Участников в СТЗ в соответствии с Правилами. 

Победитель Биржевых торгов - Участник, заявка которого определена СТЗ как 

Лучшая заявка по итогам Мини-сессии, и зафиксирована в Выписке из реестра сделок 

(Приложение № 9А к настоящим Правилам). 

Председатель Биржевой комиссии - представитель Агента в составе Биржевой 

комиссии. 

Представитель Участника Биржевых торгов (далее - Представитель участника) - 

физическое лицо, представляющее Участника Биржевых торгов, действующее на 

основании учредительных документов Участника, либо доверенности. 

Сбор за аккредитацию - сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого 

Заявителя за аккредитацию в размере 2000 (две тысячи) рублей, включая налоги и 

сборы, в том числе НДС, если их уплата предусмотрена действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с Договором аккредитации 

(Приложение № 5 к настоящим Правилам), заключенным между Биржей и Заявителем. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 
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первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с 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»). 

Объем зерна предлагаемого для продажи в интервенционный фонд не может 

превышать объема собственного производства базисного актива выставляемого на 

торги. 

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 удалённого 

доступа. 

Стартовая цена Базисного актива - максимальный уровень цены покупки 

Базисного актива в интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия при осуществлении государственных закупочных интервенций, 

определяемый Минсельхозом России, согласованный с Федеральной службой по 

тарифам. 

Уровни цен, при достижении которых проводятся государственные закупочные 

интервенции, определяются Минсельхозом России по согласованию с Федеральной 

службой по тарифам. 

Торговая сессия - временной интервал, в течение которого осуществляется 

торговля лотами при проведении государственных закупочных 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. 

Участник Биржевых торгов (далее - Участник) - Заявитель, аккредитованный 

Биржей для участия в Биржевых торгах и допущенный к Биржевым торгам. 

Участник Биржевых торгов имеет право принимать участие в любой Мини-сессии 

согласно Сводной ведомости лотов выставляемой на Торговую сессию (Приложение    

№ 6 к настоящим Правилам), проводимой в рамках Биржевых торгов при условии 

выполнения им требований настоящих Правил. 
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Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках 

одинаковой направленности. 

Центры удалённого доступа - удалённые рабочие места, организованные 

Биржевыми площадками в качестве альтернативного способа доступа в СТЗ по 

отношению к работе в торговых залах биржевых площадок. 

Элеватор – организация хранитель, отобранная Минсельхозом России на 

конкурсной основе и осуществляющая хранение запасов интервенционного фонда на 

основании договоров заключенных с Агентом. 

Элеватор соответствует условиям договора хранения с Агентом и установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям по техническому, санитарному и 

противопожарному состоянию для обеспечения количественной и качественной 

сохранности интервенционного фонда. 

В случае выявления фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном 

финансово-экономическом, техническом, санитарном и противопожарном состоянии 

базиса поставки и создающих непосредственную угрозу сохранности базисного актива, 

Агент имеет право в одностороннем порядке отказаться от размещения базисного актива 

на таких Элеваторах. 

При передаче базисного актива в интервенционный фонд Элеватор, Агент и ОАО 

«Россельхозбанк» заключают соглашение о порядке взаимодействия при предоставлении 

хранящихся запасов интервенционного фонда в качестве обеспечения кредита ОАО 

«Россельхозбанк». 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных 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» (далее - «Постановление») и определяют порядок 

проведения Биржевых торгов при проведении государственных закупочных 

интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения в них утверждаются 

уполномоченным органом Биржи. До утверждения уполномоченным органом Биржи 

Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций 

для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 

также все изменения и дополнения в них подлежат согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Агентом. Дата и порядок вступления в 

силу Правил Биржевых торгов, а также изменений и дополнений в них определяются по 

согласованию с Минсельхозом России и уполномоченным органом Биржи. 

2.2. Биржевые торги проводятся в соответствии с условиями, определенными 

настоящими Правилами. 

2.3. Для целей Правил, любые указания на время означают московское время. 

2.4. Предметом Биржевых торгов является сельскохозяйственная продукция сырье 

и продовольствие (включая зерно), согласно базисным активам (Приложение № 17 к 

настоящим Правилам) в запасы интервенционного фонда на основании Договора 

поставки, заключаемого между Агентом и Победителем биржевых торгов для 
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пополнения запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

2.5. Во время проведения Биржевых торгов Биржевая комиссия во главе с 

Председателем Биржевой комиссии организует свою деятельность по адресу, 

указанному в п. 2.9. настоящих Правил. 

2.5.1. Во время проведения Биржевых торгов в городах: Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Новосибирск, члены 

Биржевой комиссии на биржевых площадках находятся в помещениях, указанных в 

п.2.9. настоящих Правил. 

2.6. 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 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; 

2.6.1. Решения Биржевой комиссии принимаются простым большинством голосов 

Членов комиссии. 

2.6.2. При равном количестве голосов голос Председателя Биржевой комиссии 

является решающим. 

2.6.3. Биржа имеет право приостановки торгов, остановки торгов, возобновления 

торгов на Мини-сессии и снятия лотов с торгов на Мини-сессии, по решению 

председатель Биржевой комиссии. 

2.6.4. По решению Биржевой комиссии в случае установления фактов сговора и 

недобросовестной конкуренции, а также возникновения технических причин, 

приводящих к невозможности заключения сделок на торгах, Биржа может 

приостановить торги до принятия решения Агентом или Биржевой комиссией о 

возобновлении торгов. 

2.6.5. Члены Биржевой комиссии на биржевых площадках несут ответственность 

за предоставляемую информацию о результатах биржевых торгов в Биржевую 

комиссию. 

2.7. Биржевые торги проводит Маклер. 

2.7.1. 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. 

2.8. Для того чтобы стать Участником и быть допущенным к Биржевым торгам 

Заявителю необходимо: 

1) передать необходимые документы Агенту и подтвердить статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с п. 3.1. настоящих 

Правил; 

2) перечислить сумму Сбора за аккредитацию на счёт Биржи. Образец платёжного 

поручения приведён в Приложении № 13 к настоящим Правилам; 
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3) получить аккредитацию на Бирже в соответствии с п. 3.2. настоящих Правил; 

4) перечислить сумму Гарантийного взноса на счёт Биржи в соответствии с п. 3.5. 

настоящих Правил. 

2.9. 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 1 

(одного) оператора 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, литера А, офис 201 (торговый зал 

Северо-Западного филиала ОАО Московская Биржа, 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 Южного 

филиала ОАО Московская Биржа, количество рабочих мест не менее 20 и не 

менее 2 (двух) операторов для ввода письменных Заявок в СТЗ); 

3) 603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 10а (торговый зал 

Приволжского филиала ОАО Московская Биржа, количество рабочих мест не 

менее 20 и не менее 2 (двух) операторов для ввода письменных Заявок в СТЗ); 

4) 443110, г. Самара, Московское шоссе, 4а, строение 2 (торговый зал 

Представительства ОАО Московская 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 

Уральского филиала ОАО Московская Биржа, количество рабочих мест не 

менее 12 и не менее 2 (двух) операторов для ввода письменных Заявок в СТЗ); 

6) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29 (торговый зал 

Сибирского филиала ОАО Московская Биржа, количество рабочих мест не 

менее 15 и не менее 2 (двух) операторов для ввода письменных Заявок в СТЗ). 

2.10. Торговые сессии проводятся в форме электронных торгов, проводимых 

средствами СТЗ. 

2.11. Биржевые торги проходят методом аукциона путём выставления 

Участниками заявок на продажу 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. 

2.12. От каждого Участника на Биржевых торгах может допускаться не более двух 

Представителей участника. 

2.13. Участнику, имеющему свободный остаток средств Гарантийного взноса, 

достаточный для участия в Мини-сессиях, в соответствии с Договором аккредитации на 

Бирже может быть предоставлено на время Торговой сессии не более одного специально 

оборудованного рабочего места СТЗ, исходя из наличия свободных рабочих мест на 

Биржевых площадках, указанных в п. 2.9. настоящих Правил. 

Рабочие места предоставляются в порядке очередности обращения Представителей 

участников к представителям Биржевых площадок за получением рабочего места СТЗ 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 настоящим Правилам). 

2.13.1. Участники могут подавать Заявки в СТЗ с использованием удалённых 

рабочих мест, расположенных в центрах удалённого доступа биржевых площадок на 

основании отдельных договоров или соглашений, заключённых Участниками с 
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организациями, уполномоченными биржевыми площадками обеспечивать доступ 

Участников Биржевых торгов к СТЗ с использованием центров удаленного доступа. 

Доступ к СТЗ через центр удаленного доступа является дополнительной услугой в 

качестве альтернативного способа доступа Участников в СТЗ по отношению к работе в 

торговых залах биржевых площадок. 

2.14. Для оформления результатов Биржевых торгов Победитель Биржевых 

торгов: 

- по запросу имеет право получить выписку из реестра сделок на бумажном 

носителе, после окончания соответствующей Торговой сессии только по его 

собственным сделкам; 

- должен подписать Протокол (Протоколы) Распределения элеваторов 

(Приложение № 9Б к настоящим Правилам), предоставляемых Агентом, не 

позднее окончания соответствующей Торговой сессии; 

- должен заключить Договор (Договоры) поставки не позднее 17:00 следующего 

рабочего дня после дня проведения Торговой сессии, на которой он был признан 

Победителем Биржевых торгов. 

2.15. Поставка Победителем Биржевых торгов, как продавцом, базисного актива 

Агенту, как покупателю, осуществляется в соответствии с Договором поставки между 

Агентом и Победителем биржевых торгов. 

2.16. В случае отказа заключить Договор поставки Победителем Биржевых 

торгов или неисполнения обязательств по всем соответствующим Договорам поставки, 

его Гарантийный взнос списывается в качестве штрафа в пользу Российской Федерации 

в объёме Гарантийного взноса, являющегося обеспечением исполнения Победителем 

Биржевых торгов обязательств по результатам Мини-сессии, уменьшенном на величину 

биржевого сбора. 

2.17. За нарушение порядка и дисциплины на Биржевых торгах, Правил и 

приложений к ним, правовых актов РФ Участник несёт ответственность, 

предусмотренную Правилами и законодательством РФ. 

2.17.1. Для обеспечения порядка и дисциплины на биржевых торгах Биржей 

предусматриваются следующие меры: 

- проведение обучения Представителей Участников; 

- предоставление специально оборудованных рабочих мест в торговых залах 

биржевых площадок и центрах удалённого доступа в соответствии с Правилами; 

- применение иных санкций, установленных Правилами. 

2.17.2. В случае нарушения Участником требований законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Правил, невыполнения 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 Директора Биржи. 

-  в случае нарушения Участником биржевых торгов порядка и дисциплины на 

биржевых торгах в качестве меры дисциплинарного воздействия принимается 

решение о приостановлении или прекращении участия в биржевых торгах. 

2.17.3. Незнание или непонимание положений Правил, решений Биржевой 

комиссии не освобождает Участника от их исполнения. 

3. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ 

3.1. Заявитель предоставляет Агенту следующие документы: 

 Для Юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей: 
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- заявление на подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам) в 2 экз. (оригинал); 

- копия информационного письма Росстата России о присвоении кодов видов 

экономической деятельности, в котором должны содержаться следующие виды 

деятельности - «Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки» (Код по 

ОКВЭД 01.11) и/или «Растениеводство в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство)» (Код по ОКВЭД 01.3), или иной документ, 

содержащий сведения о Кодах по ОКВЭД 01.11 и/или 01.3
1
 (заверенный печатью 

Заявителя и подписью руководителя Заявителя); 

- оригинал либо нотариально заверенная копия расширенной Выписки 

(содержащий код ОКВЭД 01.11 и/или код ОКВЭД 01.3) из единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданная регистрирующим органом не ранее чем за один 

месяц до даты подачи Агенту Заявления на допуск к Биржевым торгам; 

- 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; 

- 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 (с указанием паспортных 

данных доверенного лица - Представителя участника Биржевых торгов, 
удостоверенную печатью Заявителя и подписью Руководителя Заявителя) на имя 
Представителя участника Биржевых торгов на представление интересов в 
Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора поставки с Агентом 
(Приложение № 2 к настоящим Правилам) в 2 экз. (оригинал) с предоставлением 
документа подтверждающего личность доверенного лица. Допускается не более 
двух таких Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. 
Если Представитель участника Биржевых торгов является Руководителем 
Заявителя, представляется документ, подтверждающий личность Руководителя 
(паспорт); 

- оформленные в соответствии с Приложением № 15 к настоящим Правилам 
Сведения о сборе урожая зерновых культур в 2012 году или 2013 году; 

- оформленную в соответствии с Приложением № 15А к настоящим Правилам 
Заявку о фактическом объёме зерна, выставляемого на продажу в разрезе 
базисных активов, в 2 экз. (оригинал). 

Суммарный объём зерна, выставляемый на продажу в разрезе базисных 
активов, не может превышать величину, соответствующую объёму фактического 

                                                 
1
 В случае предоставления расширенной Выписки (содержащий код ОКВЭД 01.11 и/или код ОКВЭД 01.3) из 

единого государственного реестра, Заявитель вправе, но не обязан представлять данный документ. 
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сбора урожая по всей посевной площади в 2012 году или 2013 году (Приложение 
№ 15 к настоящим Правилам). 

- Для сельскохозяйственных товаропроизводителей не являющимися 
плательщиками НДС: 

- Уведомление о возможности применения системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (Форма - 26.1-2) (копия 
заверенная печатью Заявителя и подписью руководителя); 

- Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (копия 
заверенная печатью Заявителя и подписью Руководителя) (в случае если 
Заявитель является плательщиком единого сельхозналога) за последний 
отчетный период; 

- копия формы Федерального государственного статистического наблюдения, 
направляемого сельскохозяйственным товаропроизводителем в органы 
статистики на последнюю отчетную дату, с отметкой данного органа, заверенная 
печатью и подписью руководителя Заявителя. В зависимости от организационной 
формы Заявителя представляется: 

- копия формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур», утвержденной приказом Росстата от 17.09.2010 № 319, за 2012 
год (или копия формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», утвержденной приказом Росстата от 
09.08.2012 № 441, за 2013 год) с отметкой территориального органа 
Росстата о принятии, заверенная руководителем организации (копии 
прошитые и пронумерованные); 

- копия формы № 2-ФЕРМЕР «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», утвержденной приказом Росстата от 
29.07.2011 № 336, за 2012 год (или копия формы № 2-ФЕРМЕР «Сведения 
о сборе урожая сельскохозяйственных культур», утвержденной приказом 
Росстата от 09.08.2012 № 441, за 2013 год) с отметкой территориального 
органа Росстата о принятии, заверенная руководителем организации (копии 
прошитые и пронумерованные); 

- копия формы № 2-кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-

сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов», 

утвержденной приказом Росстата от 19.07.2011 № 328, за 2012 год или 2013 

год с отметкой территориального органа Росстата о принятии, заверенная 

руководителем организации (копии прошитые и пронумерованные). 

 Дополнительно для юридических лиц: 

- копию бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчет о финансовых результатах 

(Форма № 2) за предшествующий год (2012 год) с отметками ИФНС или иные 

документы, если предоставление бухгалтерского баланса (Форма №1) и отчета о 

финансовых результатах (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 финансовых результатах (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 Отчёте о финансовых результатах (Форма № 2) данных по 

строке 011 предоставляется письмо с расшифровкой выручки по видам 
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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 (копии прошитые и пронумерованные). 

В форме №5-КХ сумма, указанная в строке «в том числе: сельскохозяйственной 

продукции», должна составлять не менее 70% от суммы, указанной в строке 01 

«выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг) - всего». 

 Для индивидуальных предпринимателей устанавливается порядок аналогичный 

крестьянским (фермерским) хозяйствам определения объема реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

 Для снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

- поручение члена кооператива на реализацию собственной сельхозпродукции; 

- формы статистической отчетности всех членов кооператива. 

С целью определения объема реализации продукции для индивидуальных 

предпринимателей необходимо предоставление следующих документов: 

- для индивидуальных предпринимателей являющихся плательщиками НДС: 

 форма № 3 НДФЛ за 2012 год с отметками ИФНС, заверенными печатью 

Заявителя (копии прошитые и пронумерованные); 

 книга (выписка из книги) учета доходов и расходов за 2012 год - копия с 

отметками ИФНС, заверенная печатью Заявителя (копии прошитые и 

пронумерованные). 

- для индивидуальных предпринимателей не являющихся плательщиками НДС: 

 Уведомление об упрощенной системе налогообложения  с отметками ИФНС, 

заверенное печатью Заявителя (копии прошитые и пронумерованные); 

 Декларация об упрощенной системе налогообложения за последний отчетный 

период, с отметками ИФНС, заверенными печатью Заявителя (копии 

прошитые и пронумерованные). 

Приём документов на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя осуществляется уполномоченным представителем Агента по 

проведению закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия по адресам указанным в п. 2.9. настоящих Правил. 

На основании представленных Заявителем документов представитель Агента 

определяет соответствие Заявителя статусу сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, о чем делает отметку в заявлении на подтверждение статуса 

предприятия сельскохозяйственного товаропроизводителя и допуске его к Биржевым 

торгам (Приложение № 1 к настоящим Правилам). 

Получить статус сельскохозяйственного товаропроизводителя представитель 

Заявителя может в течение текущего дня подачи документов до 16:00 по 

вышеуказанным адресам. 

3.2. В целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявители, 

предоставляют на Биржу: 

- заявление на подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам) с отметкой Агента о соответствии 

статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя и допуске к Биржевым 

торгам в 1 экз.; 

- заявление на участие в Биржевых торгах (Приложение № 3 к настоящим 

Правилам); 

- нотариально заверенную копию Устава Заявителя со всеми изменениями и 

дополнениями; 

- нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
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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;  

- оригинал либо нотариально заверенную копию расширенной Выписки 

(содержащий код ОКВЭД 01.11 и/или код ОКВЭД 01.3) из единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданная регистрирующим органом не ранее чем за один 

месяц до даты подачи Агенту Заявления на допуск к Биржевым торгам; 

- 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; 

- заверенную организацией копию приказа о назначении главного бухгалтера; 

- карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или 

банком; 

- надлежащим образом оформленную доверенность (Приложение № 4 к настоящим 

Правилам) на имя Представителя участника Биржевых торгов на представление 

интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора аккредитации, 

подачу Заявок на продажу, получение Выписки из реестра сделок или документ, 

удостоверяющий личность, для руководителя Заявителя или индивидуального 

предпринимателя. Допускается не более двух таких Представителей участника 

Биржевых торгов от одного Участника; 

- подписанный  Заявителем Договор аккредитации  в двух экземплярах 

(Приложение № 5 к настоящим 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 счёт ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк». Образец платёжного поручения приведён в 

Приложении № 13 к настоящим Правилам; 

- надлежащим образом оформленную Заявку о фактическом объёме зерна, 

выставляемого на продажу в разрезе базисных активов (Приложение № 15А к 

настоящим Правилам), с отметкой Агента в 1 экземпляре; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 18 к настоящим 

Правилам). 

Указанные документы принимаются Биржей от Заявителей, получивших у Агента 

подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, только в полном 

объеме согласно приведенному в данном пункте списку. Документы не принимаются 

позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения Торговой сессии, в которой 

Заявитель предполагает принять участие. В последний рабочий день, когда допускается 

подача документом, документы принимаются до 16:00. 

3.2.1. Заявитель получает от Биржи после приема ею полного комплекта 

документов, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил: 

- настоящие Правила с Приложениями; 

- Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ); 

- Методические рекомендации Участникам. 
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3.2.2. Заявитель считается аккредитованным только после приёма 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 счёт оплаты Сбора за аккредитацию на счёт 

ЗАО «Национальная товарная биржа» в ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» и регистрации Заявителя в торговой системе СТЗ: 

- идентификационный код и пароль для доступа в СТЗ. 

3.4. Минсельхоз России (Департамент регулирования агропродовольственного 

рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности) за 10 (десять) 

рабочих дней до первого дня проведения Торговой сессии, предоставляет Агенту 

данные для формирования Сводной ведомости лотов (дата первого дня торгов, Базисы 

поставки (указываются Элеваторы в разрезе субъектов Российской Федерации), Группы 

Участников, объём Базисного актива Группы 1 и/или 2 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, Базисы поставки (указываются Элеваторы в разрезе субъектов 

Российской Федерации), Группы Участников, объём Базисного актива Группы 1 и/или 2 

по каждому Базису поставки). 

3.5. Участник Биржевых торгов обязан обеспечить зачисление Гарантийного 

взноса до 09:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Торговой сессии, в 

которой Участник предполагает принять участие, на счёт ЗАО «Национальная товарная 

биржа», в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Образец платёжного 

поручения приведён в Приложении № 12 к настоящим Правилам. 

3.5.1. Моментом внесения Участником или третьей стороной от имени Участника 

Гарантийного взноса 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 счёт в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» с помощью дистанционного 

банковского обслуживания. 

3.5.3. Платёжное поручение с неверно заполненным назначением платежа, т.е. 

несоответствующее образцу платёжного поручения указанному в Приложении №12 к 

Правилам, Биржей не рассматривается.  

3.5.4. В случае поступления письменного уточнения к платежному поручению,  

Биржа отражает зачисление денежных средств Участника торгов в Системе торгов, как 

поступивших в оплату Гарантийного взноса, в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления письменного уточнения. 

3.5.5. После обработки информации о зачисленных денежных средствах в оплату 

Гарантийного взноса данные вводятся в СТЗ в размере денежных средств, не 

превышающих суммарного объёма Гарантийного взноса, соответствующего 

суммарному фактическому объёму зерна, выставляемого на продажу в разрезе базисных 

активов (Приложение № 15А к настоящим Правилам).  

3.5.6. После ввода данной информации в СТЗ Участник, допущенный к 

Биржевым торгам, может выставлять заявки на продажу базисного актива в СТЗ. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

4.1. Агент на основании полученных от Минсельхоза России данных 

формирует Сводную ведомость лотов (с указанием Базисного актива Группы 1 и/или 2, 

Группы Участников, Базиса поставки (Базисов поставки), количества лотов и 
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последовательности выставления лотов на торги (Мини-сессий)), выставляемых на 

Торговую сессию (Приложение № 6 к настоящим Правилам) и Сведения об 

ограничениях свободной емкости хранения по элеваторам (Приложение к Сводной 

ведомости лотов) не позднее 12:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения 

Торговой сессии, передает ее на Биржу. 

4.2. Биржа формирует Список Участников, допущенных для участия в Торговой 

сессии не позднее 10:00 часов дня проведения Торговой сессии (Приложение № 7 к 

настоящим Правилам). 

4.3. Торговая сессия начинается в 11:00 часов. 

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. Торги на Торговой сессии проводятся в форме последовательных Мини-сессий 

по продаже Лотов. 

4.5. До начала Торговой сессии в СТЗ Маклером вводятся следующие данные: 

- Дата, 

- Номера Мини-сессии, 

- Краткое наименование Базисного актива, являющегося объектом торгов в 

рамках каждой Мини-сессии, 

- Базис поставки (Базисы поставки) по каждой Мини-сессии, 

- Группы Участников, допущенные к участию в каждой из Мини-сессий, 

- Количество Лотов в каждой Мини-сессии, 

- Стартовая цена базисного актива по каждой Мини-сессии, 

- Зачисление вновь поступившего гарантийного взноса. 

4.6. Заявки в ходе Мини-сессии подаются Участниками, допущенными к 

участию в Мини-сессиях, в разрезе Мини-сессий со специально оборудованных рабочих 

мест на Бирже или при помощи подачи специального заполненного бланка на ввод 

заявки (Приложение № 8 к настоящим 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, которые определяются Сводной ведомостью Лотов в соответствии с 

п. 3.4. настоящих Правил. 

При подаче Заявки в Мини-сессии указываются следующие параметры: 

- Количество Лотов, 

- Цена Базисного актива. 

4.6.1. При подаче Заявок в Мини-сессии через оператора Биржи в бланке заявки 

также указываются: 

- Дата Торговой сессии; 

- Номер Мини-сессии; 

- Регистрационный номер Участника биржевых торгов. 

4.6.2. Участник, входящий в Группу Участников, допущенных Агентом к данной 

Мини-сессии, может выставлять Заявку в пределах объёма Базисного актива, 

обеспеченного внесенным Гарантийным взносом и не превышающего Лимит на 

продажу. Если Участник не входит в Группу Участников, допущенных Агентом к 

данной Мини-сессии, или поданная Участником Заявка не отвечает указанным 

условиям, СТЗ автоматически блокирует доступ этой Заявки к торгам. 

4.6.3. Если в ходе Мини-сессии от Участника Биржевых торгов уже была подана 

Заявка, то его новая Заявка должна содержать более низкую цену и/или больший объем, 

при этом новая Заявка отменяет действие предыдущей Заявки. 

4.6.4. Если в течение первой минуты проведения Мини-сессии заявки на продажу 

не выставлялись, то Биржевые торги в данную Мини-сессию заканчиваются и 

признаются несостоявшимися. В противном случае Биржевые торги в данную Мини-

сессию продолжаются. 
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4.6.5. Если в течение какой-либо последующей минуты проведения Мини-сессии 

(второй минуты и далее) заявки на продажу 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, отведённого на данную Мини-сессию. 

4.6.6. Итоговые цены покупки определяются как минимальные цены, 

предложенные продавцами в пределах выставленного покупателем на покупку объёма 

базисного актива в течение Мини-сессии. 

4.6.7. В случае, когда Лучшая заявка на продажу, определённая СТЗ как 

следующая по очередности регистрации из Лучших заявок на продажу в рамках одной 

Мини-сессии, не может быть удовлетворена в полном объёме, указанная заявка 

удовлетворяется в объёме остатка лотов после удовлетворения ранних по очередности 

Лучших заявок на продажу данной Мини-сессии. 

4.7. Выставление Заявки Представителем участника означает безусловное 

согласие Участника на заключение Договора поставки 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 объёме остатка лотов после 

удовлетворения других Лучших заявок. Время регистрации Заявки в СТЗ фиксируется. 

4.8. По согласованию с Минсельхозом России могут проводиться Специальные 

Мини-сессии. Победитель Биржевых торгов по данным Мини-сессиям подписывает 

Договор поставки только при наличии копии квитанции ЗПП-13, подтверждающей 

хранение данного объема на соответствующем элеваторе. В случае непредоставления 

копии квитанции ЗПП-13 на объём выигранных лотов Договор поставки не 

подписывается, а с Победителя Биржевых торгов по данным Мини-сессиям Биржей 

списывается Гарантийный взнос в качестве штрафа в пользу Российской Федерации в 

объеме выигранных лотов, уменьшенном на величину биржевого сбора. 

4.9. По истечении времени проведения Мини-сессии, СТЗ определяются 

Победители Биржевых торгов. 

4.10. Гарантийный взнос Участника Биржевых торгов, ставшего Победителем 

Биржевых торгов, блокируется в пределах объёма Базисного актива выигравшей Заявки 

в соответствии с п. 6.5. Правил. 

4.11. Лоты, по которым Участник стал Победителем и не исполнил или частично 

исполнил обязательства по Договору купли-продажи, могут быть включены в Сводную 

ведомость лотов (Приложение № 6 к настоящим Правилам) в любой последующий 

Торговый день. 

4.12. Основанием для признания Биржевых торгов в Мини-сессии 

несостоявшимися является участие менее двух Участников, подавших Заявку на 

продажу. Признание Мини-сессии (Торговой сессии) несостоявшейся отражается в 

Итоговом протоколе Торговой сессии. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ 

5.1. Формирование отчетных документов по итогам проведения Биржевых 

торгов. 

5.1.1. По итогам проведения Биржевых торгов Биржа формирует следующие 

отчетные документы: 

- Реестр Сделок, 

- Реестр ввода Заявок, 

- Итоговый протокол Торговой Сессии. 

5.1.2. Реестр Сделок содержит все сведения заключенной Сделки. Образец 

формата Выписки из реестра сделок содержится в Приложении № 9А к настоящим 



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 19 из 81 

 

Правилам, Реестр Сделок формируется за каждый торговый день в электронной форме в 

течение 1 (одного часа) после окончания Торгового дня.  

Выписка из Реестра Сделок, подписанная уполномоченным представителем 

Биржи, предоставляется каждому Участнику торгов, заключившему Сделку, только по 

его собственным сделкам: 

- по устному запросу - на бумажном носителе в течение 1 (одного часа) после 

окончания Торгового дня на Биржевых площадках; 

- по письменному запросу в произвольной форме - на бумажном носителе в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения сделки Участником торгов. 

Выписка из реестра сделок направляется Участнику торгов на почтовый адрес, 

указанный в Карточке Участника торгов. 

5.1.3. Реестр ввода Заявок за каждый торговый день формируется в электронной 

форме в течение 1 (одного часа) после окончания Торгового дня и содержит сведения, 

указанные в Приложении № 9 к настоящим Правилам.  

5.1.4. Реестр ввода Заявок является Внутренним документом Биржи и не 

предназначен для свободного распространения. Участник торгов вправе запросить 

выписку из Реестра ввода Заявок (Приложение № 9 к настоящим Правилам) в 

письменной форме у Биржи только по собственным заявкам. 

5.2. Результаты Биржевых торгов (Выписка из реестра сделок, Выписка реестра 

заявок) направляется Участнику торгов одним из следующих способов: 

а) по устному запросу - на бумажном носителе в течение 1 (одного часа) после 

окончания Торгового дня на Биржевых площадках; 

б) по письменному запросу в произвольной форме - в письменной форме по 

почте; 

в) по письменному запросу в произвольной форме - в письменной форме 

курьером; 

г) по письменному запросу в произвольной форме - иным способом. 

5.3. Итоговый протокол Торговой сессии (Приложение №10 к настоящим 

Правилам) подписывается Членами Биржевой комиссией в день проведения Торговой 

сессии. 

5.4. Порядок подписания Договора поставки между Агентом и Победителем 

Биржевых торгов по данной Мини-сессии следующий: 

- Агент согласно очерёдности Победителей Биржевых торгов данной Мини-сессии 

и наличия свободных ёмкостей на элеваторах, относящихся к Базису поставки, 

определяет Элеватор для поставки и оформляет  протокол Распределения 

элеваторов (Приложение № 9Б к настоящим Правилам); 

- Для подписания Договора поставки Представитель Участника, ставшего 

Победителем Биржевых торгов, не позднее 17:00 дня проведения Торговой 

сессии, на которой он был признан Победителем Биржевых торгов, подписывает 

протокол Распределения элеваторов (Приложение № 9Б к настоящим Правилам), 

предоставляемый Агентом; 

- Договор поставки заключается Победителем Биржевых торгов и представителем 

Агента непосредственно на биржевых площадках не позднее 17:00 следующего 

рабочего дня после дня проведения Торговой сессии, на которой он был признан 

Победителем Биржевых торгов. Нумерация Договора присваивается Агентом. 

При этом: 

 Победитель Биржевых торгов, обязанный поставить Базисный актив 

Группы 1, заключает с Агентом Договор поставки в соответствии с 

формой, представленной в Приложении № 14-1 к настоящим Правилам; 

 Победитель Биржевых торгов, обязанный поставить Базисный актив 

Группы 2, заключает с Агентом Договор поставки в соответствии с 

формой, представленной в Приложении № 14-2 к настоящим Правилам. 
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5.5. По фактам выявленных нарушений (сговор между участниками рынка, 

нарушение дисциплины на биржевой площадке) Биржевой комиссией составляется 

протокол, который служит основанием для списания Гарантийного взноса в качестве 

штрафа в пользу Российской Федерации. 

5.6. Порядок блокировки, разблокировки и списания Гарантийных взносов 

Участников определён разделом 6 Правил. 

5.7. Уполномоченные представители Агента на биржевых площадках, 

находящиеся в городах Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, 

Екатеринбург, Новосибирск, не позднее 1 (одного) часа после окончания Торговой 

сессии предоставляют в Биржевую комиссию (107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, 

строение 1): 

- сообщения о фактах нарушения Правил; 

- информацию о подписанных Договорах поставки Участника торгов с Агентом, 

которые должны были быть заключены по результатам Торговой сессии 

предыдущего дня в соответствии с п. 5.4. Правил. 

5.8. Порядок прочих взаимоотношений между Победителем Биржевых торгов и 

Агентом определяется условиями заключённого между ними Договора поставки, форма 

которого содержится в Приложении № 14-1 (Приложении № 14-2) к настоящим 

Правилам. 

 

6. ПОРЯДОК БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ, СПИСАНИЯ И ВОЗВРАТА 

ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Гарантийный взнос перечисляется Участником на счёт ЗАО «Национальная 

товарная биржа», открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

6.2. Величина Гарантийного взноса устанавливается из расчета 60 (шестьдесят) 

рублей за одну метрическую тонну базисного актива. 

6.3. Суммарный объём Гарантийного взноса, используемый в качестве 

обеспечения исполнения Участником обязательств по Договорам поставки, не может 

превышать величину соответствующую заявленному фактическому объёму зерна, 

выставляемого на продажу в разрезе базисных активов (Приложение №15А к 

настоящим Правилам), т.е. устанавливаются лимиты на продажу по каждому базисному 

активу. Объём базисного актива, поставленного по Договорам поставки, не может 

превышать соответствующий лимит (фактический объём зерна, выставляемого на 

продажу). 

6.4. Порядок использования Гарантийного взноса Участника определяется 

настоящими Правилами и Приложениями к ним, в том числе Договором аккредитации 

(Приложение №5 к настоящим Правилам) и Договором поставки (Приложение № 14-1, 

Приложение № 14-2 к настоящим Правилам). 

6.5. Гарантийный взнос Участника, ставшего Победителем Биржевых торгов, 

блокируется Биржей в размере, соответствующему объёму Базисного актива 

удовлетворенной части Заявки, что указывается в Выписке из реестра сделок 

(Приложение № 9А к настоящим Правилам). 

6.5.1. В результате блокировки сумма свободного (незаблокированного) 

Гарантийного взноса, которая учитывается в СТЗ, уменьшается на сумму 

заблокированного Гарантийного взноса. 

6.5.2. На протяжении всего времени исполнения Участником своих обязательств 

по Договору поставки Гарантийный взнос остаётся заблокированным и Участник не 

может его использовать для обеспечения новых Заявок на продажу Базисного актива в 

СТЗ или  возврата по Требованию на возврат Гарантийного взноса. 
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6.5.3. Заблокированный Гарантийный взнос разблокируется после поступления 

на Биржу уведомления от Агента об исполнении (неисполнении) обязательств 

Победителя Биржевых торгов по подписанному Договору поставки. 

6.6. Для получения от Агента уведомления об исполнении обязательств 

Победителем Биржевых торгов по Договору поставки Участник, ставший Победителем 

Биржевых торгов в Мини-сессии, обязан исполнить свои обязательства, определенные п. 

5.4. настоящих Правил, а также исполнить обязательства по заключённому с Агентом 

Договору поставки: 

- поставить Базисный актив по Договору поставки Агенту, 

- подписать трехсторонний акт сдачи-приемки Базисного актива. 

6.7. Гарантийный взнос по каждой из сделок списывается Биржей в качестве 

штрафа в пользу Российской Федерации в объеме выигранных лотов, уменьшенном на 

величину биржевого сбора, в случаях: 

- незаключения Победителем Биржевых торгов всех Договоров поставки по 

выигранным лотам на соответствующей Мини-сессии, который он должен был 

подписать в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил; 

- неисполнения (частичного исполнения) обязательств Победителем Биржевых 

торгов по всем Договорам поставки, после получения Биржей соответствующего 

уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных обязательств. 

В случае частичного исполнения обязательств по Договору купли-продажи 

Гарантийный взнос по сделке определяется и списывается Биржей 

пропорционально доле неисполненных обязательств. 

6.8. Агент посылает на Биржу уведомление об исполнении обязательств 

Победителем Биржевых торгов после принятия Агентом Базисного актива на Элеваторе 

и подписания Победителем Биржевых торгов трехстороннего акта сдачи-приемки 

Базисного актива. 

6.9. После получения уведомления от Агента об исполнении обязательств 

Победителем Биржевых торгов по Договору поставки, разблокированный Биржей 

Гарантийный взнос, за вычетом суммы Биржевого сбора, становится доступным 

Участнику для: 

- участия в Биржевых торгах в качестве обеспечения, 

- перевода на счёт Участника после подачи им в адрес Биржи письменного 

Требования на возврат Гарантийного взноса (Приложение №11А к настоящим 

Правилам). 

Сумма заблокированного Гарантийного взноса за вычетом биржевого сбора по 

Договору поставки указывается в Выписке из реестра сделок, образец которого 

приведён в Приложении №9А к настоящим Правилам. 

6.10. Для возврата суммы денежных средств из ранее внесённого 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 настоящим 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 блокированной суммы Гарантийного взноса может, не дожидаясь 

разблокировки данной блокированной суммы Гарантийного взноса,  направить 

оригинал Требования на возврат Гарантийного взноса (Приложение №11Б к 

настоящим 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 
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поставки, указанному в данном Требовании, при наличии у Биржи данного 

Требования. 

6.10.1. Возврат суммы денежных средств из ранее внесённого Гарантийного 

взноса Участником Биржевых торгов по Требованию на возврат Гарантийного взноса 

производится в полном размере указанной в данном Требовании суммы. 

6.10.2. Возврат суммы денежных средств из ранее внесённого 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) 

банковский 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 объёме суммы свободных средств Гарантийного взноса; 

- в объёме суммы заблокированных средств Гарантийного взноса за вычетом 

суммы Биржевого сбора после получения Биржей Уведомления от Агента об 

исполнении Участником обязательств по соответствующим Договорам поставки, 

в течение 10 (десяти) календарных дней после даты получения данного 

Уведомления. 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. В качестве информационного ресурса во время проведения 

государственных закупочных интервенций используются следующие Интернет - 

представительства: 

7.2. Расписание биржевых торгов предоставляется участникам торгов за один 

рабочий день до начала торгов, оперативная информация для участников торгов и ход 

торгов, содержащие информацию по ценам биржевых сделок, представляются на 

рабочих местах СТЗ участников, информационных табло в торговых залах биржевых 

площадок и интернет - представительстве биржи. Итоговая информация о проведении 

Биржевых торгов предоставляется Участникам торгов не позднее дня, следующего за 

днем проведения торгов. 

Интернет - представительство  Минсельхоз России www.mcx.ru 

Интернет - представительство Агента:  www.oaoozk.com 

Интернет - представительство Биржи: www.namex.org,  

www.moex.ru 
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Приложение № 1 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 
Временному единоличному исполнительному 

органу (генеральному директору) 

Открытого акционерного общества 

«Объединенная зерновая компания» 

Савченко С.Н. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

г. Москва                                                               «____» _______________ 20___ г. 

 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

для участия в Биржевых торгах при проведении  государственных закупочных 

интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, просит подтвердить ее (его) статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

   

Для подтверждения статуса прилагаю следующие документы: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 

 

Место нахождения (юридический адрес): 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 24 из 81 

 

 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

телефон  

факс  

адрес электронной почты  

 

Заявитель ознакомлен и согласен с Правилами  Биржевых торгов при проведении  

государственных закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и гарантирует в случае 

признания его Победителем Биржевых торгов заключение Договора поставки на 

условиях, указанных в Приложении № 14-1(Приложении № 14-2) к Правилам. 
 

Руководитель юридического лица 

(Индивидуальный предприниматель) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    

 

Отметка Агента о допуске к Биржевым 

торгам 

 

Допускается  Не допускается 

(ненужное зачеркнуть) 

 

 

   
(Подпись) (Ф.И.О.) 

Представителя Агента (Место для штампа Агента) 
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Приложение № 2 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

г. ______________ 

 

Дата выдачи: _______________________________________________________года  
(прописью) 

Настоящей доверенностью  

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

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

действующего на основании _______________________________________доверяет  

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 

Паспорт: серия _______________ №________________________________________ 

выдан _________________________________________________________________  

 

«____»_____________ ______ года, 

представлять интересы __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

на Биржевых торгах при проведении  государственных закупочных интервенций на ЗАО 

«Национальная товарная биржа», в том числе, 

- подавать документы на подтверждение статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

- заполнять протоколы Распределения элеваторов для подписания Договоров 

поставки, 

- подписывать Договоры поставки с Агентом (ОАО «ОЗК») 

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 

(Индивидуальный предприниматель) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 26 из 81 

 

Приложение № 3 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных 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 ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

 

  

г. Москва                      «____» ______________ 20___ г. 

 

 

Заявитель 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

 

просит аккредитовать ее (его) для участия в Биржевых торгах по закупке зерна в 

государственный интервенционный фонд. 

Копия платежного поручения (с отметкой банка об исполнении) о перечислении 

Сбора за аккредитацию, предусмотренного Правилами Биржевых торгов при 

проведении  государственных закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в размере 2000 (две тысячи) 

рублей прилагается. 

 

Заявитель 

- ознакомлен и согласен с Правилами Биржевых торгов при проведении 

государственных закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- гарантирует в случае признания его Победителем Биржевых торгов заключение 

Договора поставки на условиях, указанных в Приложении № 14-1 (Приложении № 14-2) 

к настоящим Правилам. 

 

 

Все поля начинают заполняться с левой верхней клетки печатными буквами. 
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I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно. 
 

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

2. * 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                            
                                 

 * Контактный телефон 

 8 (       )                        

  (междугородный код)                        
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I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно. 

II. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                 

9. * ИНН предприятия                          
                                 

10. * Расчетный счёт                          
                                 

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    /   / 2 0 _ _  г о д а      
                                 

 Подпись уполномоченного 

сотрудника Биржи 

                     

   (  )  

                     (Ф.И.О.)  
                                 

 



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 29 из 81 

 

Приложение № 4 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

  

г. _________________                   «____» ______________ 20___ г. 

 

Дата выдачи: _______________________________________________________года  
(прописью) 

Настоящей доверенностью _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

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

действующего на основании _______________________________________доверяет  

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 

Паспорт: серия _______________ №________________________________________ 

выдан _________________________________________________________________  
«____»_____________ ______ года, 

представлять интересы __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

на Биржевых торгах» при проведении  государственных закупочных интервенций на 

ЗАО «Национальная товарная биржа», в том числе, 

- подписывать Договор аккредитации, 

- подавать Заявки на продажу, 

- получать Выписку из реестра сделок, 

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 

(Индивидуальный предприниматель) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Приложение № 5 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Договор аккредитации для участия в Биржевых торгах при проведении 

государственных закупочных интервенций на ЗАО «Национальная товарная биржа» 

№_________________________  
 

г. __________                                                                 «____» __________20___ года 
 

Участник торгов (полное 

фирменное наименование) 

 

Биржа 
Закрытое акционерное общество «Национальная 

товарная биржа» 

1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами Биржевых торгов при проведении 

государственных закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Правила) регулярно 

оказывать Участнику торгов услуги по проведению государственных закупочных 

интервенций и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять 

требования правил торгов и оплачивать указанные услуги. 

2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон 

настоящего договора, связанные с проведением государственных закупочный 

интервенций, устанавливаются Правилами или иными внутренними документами 

организатора торговли. 

3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и иные внутренние 

документы в установленном ими порядке. 

4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Биржей и Участником торгов. 

5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска Участника 

торгов к торгам Биржи, услуги по проведению государственных закупочных интервенций 

на которой оказывает Биржа. 
 

 Биржа Заявитель (Участник) 

Место нахождения 

(юридический адрес): 

125009, г. Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 

 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 

 

Телефон:  (495) 705-96-76, 646-94-72  

Факс:  (495) 695-75-04  

Электронная почта: namex@namex.org, сommodities@micex.com  

ИНН/КПП: 7703351333/770301001  

ОГРН: 1027703001556  

Банковские реквизиты:   

Расчётный счёт 40702810700000000200 в ОАО 

«Россельхозбанк»  г. Москва 

 

Корсчёт  30101810200000000111  

БИК  044525111  

 

От Биржи 

  

От Заявителя (Участника) 

       
(должность руководителя или представителя Биржи 

(Биржевой площадки)) 
 (должность руководителя Участника) 

       

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    М.П. 
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Приложение № 6 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

  

Биржевые торги при осуществлении государственных закупочных интервенций 

для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Сводная ведомость лотов выставляемых на Торговую сессию 

Дата Торговой 

сессии 
 

 
№ 

Мини-

сессии 

Начало 

Мини-

сессии 

Окончание 

Мини-

сессии 

Группы 

Участников 
Базисный актив 

Базис 

поставки 

Количество 

лотов 

       

       

       

 
 

 

 
Приложение к Сводной ведомости лото выставляемых на Торговую сессию 

 

Сведения об ограничениях свободной емкости хранения по элеваторам 

(на «___» ______ 20__ г.) 
дата Торговой сессии 

 
№ 

п/п 
Элеватор Регион 

Свободная ёмкость 

(тыс. тонн) 

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

Сведения предоставляются на каждую торговую сессию. 

Представитель Агента                    
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    



Приложение № 7 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных закупочных 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 

Свободные средства Гарантийного 

взноса, внесенного Участником, 

тысяч рублей 

Наименование Участник 

аккредитованного на Биржевых торгах, 

допущенного к Торговой сессии 

     

     

     

     

 

 
Председатель Биржевой комиссии 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 



Приложение № 8 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

Бланк для подачи Заявки на продажу Базисного актива Участником Биржевых 

торгов в систему торгов зерном через оператора Биржи 

 

 

Дата Торговой 

сессии 
 

Номер Мини-

сессии 
 

 

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 

закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

Выписка из реестра заявок 

Дата торгов 

Наименование организации  

Участник торгов (Код Участника торгов) 

Тип аукциона – покупка 
 

Н
о
м

ер
 М

и
н

и
-с

ес
си

и
 

Н
о
м

ер
 з
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в
к
и

 

В
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ем

я
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С
о
ст

о
я
н

и
е 

за
я
в
к
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

б
аз

и
сн

о
го

 а
к
ти

в
а 

Б
аз

и
с 

п
о
ст

ав
к
и

 

В
ы

ст
ав

л
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н
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а 
 

за
 б
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и
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ы

й
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к
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м
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р
и

ч
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то
н

н
у
 в

 т
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. 

Н
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, 

р
у
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т 

О
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ъ
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 з
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и

, 
то

н
н

 

О
б
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 т
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Н
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С
, 

р
у
б

. 

С
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и
м

о
ст

ь
 т

о
в
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а 
в
 

т.
ч
. 

Н
Д

С
, 

р
у
б

. 

П
р
ед

ст
ав

и
те

л
ь
 

У
ч
ас

тн
и

к
а 

то
р
го

в
 

К
о
н

тр
аг

ен
т 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

       A B A*B    

             

             

             

             

 

 

 

Администратор торгов  (  ) 
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Приложение № 9А 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

Выписка из реестра сделок 

Дата торгов 

Наименование организации  

Участник торгов (Код Участника торгов) 

Тип сделки – покупка 
 

Н
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     A B A*B C D C-D    

              

              

Итого по Участнику торгов:         

 

C = B* Величина Гарантийного взноса в рублях за одну метрическую тонну. 

D = (Биржевой сбор в процентах /100)*B*A. 

C-D - указывается в Требовании на возврат Гарантийного взноса в качестве размера суммы денежных средств из ранее 

внесенного Гарантийного взноса. 

Администратор торгов  (  ) 

                                                 
2
 В соответствии с подпунктом 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2013 г. сумма Биржевого сбора НДС не облагается. 
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Приложение № 9Б 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

 

Протокол распределения элеваторов для подписания договоров поставки 

на _____________________________________________________ 
(«Полное наименование биржевой площадки») 

 

№ 

Мини-

сессии 

Дата 

сделки 
Поставщик 

Базисный 

актив 
Объем тонн Приоритетный элеватор 

Подпись 

победителя 

       

       

       

       

       

       
 

 

 
 

 

 

Представитель Агента                    
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Приложение № 10 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Биржевые торги при осуществлении государственных закупочных 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: 

 

№ 

Мини-

сессии 

Базисный 

актив 

Базис 

поставки 

Количество 

лотов 

Диапазон  цен,  руб./т Количество Участников Биржевых 

торгов, подававших заявки в 

Мини-сессии минимум максимум 

       

       

       

       

       
 

В процессе проведения Биржевых торгов были проданы следующие лоты: 
 

№ 

Мини-

сессии 

Базисный 

актив 

Базис 

поставки 

Количество 

лотов 

Номер 

договора 

поставки 

Цена 

приобретения 

лота (лотов),  

 руб./т 

Сумма 

биржевого 

сбора, 

Код 

биржевой 

площадки 

Регистрационный 

номер Победителя 

Биржевых торгов  

по лоту (лотам) 

Наименование 

Участника - 

Победителя Биржевых 

торгов по лоту (лотам) 

          

          

          

Итого          
 

Признаны несостоявшимися Биржевые торги по лотам: 
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№ 

Мини-

сессии 

Базисный 

актив 

Количество 

лотов 
Базис поставки 

Причина признания Биржевых торгов по лоту (лотам) несостоявшимися. 

менее 2-х зарегистрированных Участников, подававших Заявки на продажу, 

решение Биржевой комиссии о признании Мини-сессии несостоявшейся. 

     

     

 

Председатель Биржевой комиссии  (  ) 

Члены Биржевой комиссии              (  ) 

  (  ) 

  (  ) 

  (  ) 
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Приложение № 11А 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных закупочных 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 Участника) 

действующего на основании 

 

(Устав, доверенность №) 

и Договора аккредитации, заключенного между 

Участником и Биржей 

№  от    20___ г. 

 

 

Требование на возврат Гарантийного взноса 

Прошу Вас перечислить сумму денежных средств из ранее внесенного Гарантийного 

взноса в размере 

_______________ руб. _____коп.__________________________________________ 
(сумма прописью) 

_________________________________________________________________рублей 

по следующим реквизитам: 

Полное наименование 

организации: 

 

 

ИНН организации:  

КПП:  

Наименование банка:  

Расчётный счёт:  

Корсчёт:  

БИК   

 

Руководитель организации 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Приложение № 11Б 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных 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 Участника) 

действующего на основании 

 
(Устав, доверенность №) 

и Договора аккредитации, заключенного между 

Участником и Биржей 

№  от    20___ г. 

 

 

Требование на возврат Гарантийного взноса 

Прошу Вас перечислить сумму денежных средств из ранее внесенного Гарантийного 

взноса в размере 

_______________ руб. _____коп.___________________________________________ 
(сумма прописью) 

_________________________________________________________________рублей 

после получения от Агента Уведомления об исполнении Участником обязательств по 

Договорам поставки №№_______________________________________________ 

по следующим реквизитам: 

Полное наименование 

организации: 

 

 

ИНН организации:  

КПП:  

Наименование банка:  

Расчётный счёт:  

Корсчёт:  

БИК   

 

Руководитель организации 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    
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Приложение № 12 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Образец платёжного 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 БИК 044525111 
Сч. № 30101810200000000111 

Банк получателя 

ИНН       7703351333      КПП 770301001     Сч. № 40702810700000000200 

ЗАО «Национальная товарная биржа» 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 06 

Получатель Код  Рез. поле  

       

Гарантийный взнос Участника БТ (наименование организации, ИНН) согл.Правилам 

Биржевых торгов при проведении гос.закупочных интервенций для регулир-ия рынка с/х 

продукции, сырья и продов-ия НДС не облагается. 

 

 Назначение платежа 

 

М.П. 

 Подписи  Отметки банка 
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Приложение № 13 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Образец платёжного поручения по уплате Заявителем Сбора за аккредитацию 

 

     

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат  

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №   
 

 
 

 
 

 

  Дата Вид платежа  

Сумма 

прописью 
Две тысячи рублей 00 копеек 

ИНН   КПП  Сумма 2 000 - 00 
 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

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

Банк получателя 

ИНН       7703351333      КПП 770301001     Сч. № 40702810700000000200 

ЗАО «Национальная товарная биржа» 

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 06 

Получатель Код  Рез. поле  

       

Сбор за аккредитацию Участника Биржевых торгов согласно Правилам Биржевых торгов 

при проведении гос.закупочных интервенций для регулир-ия рынка с/х продукции, сырья и 

продов-ия НДС не облагается. 

 

 Назначение платежа 

 

М.П. 

 Подписи  Отметки банка 
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Приложение № 14-1 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ 

 

г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (ОАО «ОЗК»), 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице своего представителя 

____________________________________________________, действующего на 

основании доверенности от «__» _________ 20__ г.  № ________, с одной стороны 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ИП) 

именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________________________________________________________, 

(должность руководителя Поставщика, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ______________________________________________, 

(Устав, доверенность №) 

с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю на складе  элеватора (Франко-элеватор) 

поставленный товар - ____________________________________________  (далее 

«Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар на складе и оплатить его стоимость в 

размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Товар передается  Поставщиком на Элеваторе, который имеет  следующие 

реквизиты: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________ (далее «Элеватор»). 

1.3. Товар принимается Покупателем на складе Элеватора при условии выполнения 

обязанности Поставщика о доставке и размещении Товара на Элеваторе, сертификации 

Товара, сушке, подработке Товара. 

1.4. Качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа 

и  подтверждаться Сертификатом качества Россельхознадзора. 

1.5. Общий объем Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором 

составляет: __________(______________________________________) метрических тонн. 

1.6. Товар поставляется бестарно, навалом. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.1.2. Передать Товар Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора, в объеме, указанном в п. 1.5 настоящего Договора. 

В соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора Сторонами может быть 

согласован иной срок передачи Товара. 

2.1.3. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности к передаче Товара на 

Элеваторе. Уведомление Покупателя о готовности к передаче Товара на Элеваторе 

должно быть составлено по форме, приведённой в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, и иметь отметку Элеватора (далее «Уведомление»). 

Дата передачи Товара на Элеваторе указывается Поставщиком в Уведомлении о 

готовности к передаче Товара и согласуется с Покупателем. 

Покупатель считается уведомленным о готовности Поставщика к передаче Товара 

с даты получения уведомления в письменной форме по факсу № (495) 647-39-50. 

Уведомления, поступившие от Поставщика, регистрируются Покупателем в Книге 

регистрации входящей корреспонденции.  

2.1.4. Предоставить Покупателю следующие документы: 

- счета-фактуры установленной формы (Приложение № 4 к настоящему 

Договору); 

- оригинал квитанции по форме ЗПП-13; 

- товарную накладную ТОРГ-12 (Приложение № 5 к настоящему Договору); 

- оригиналы Сертификатов качества Россельхознадзора на поставляемую партию 

Товара; 

- декларацию о соответствии на поставляемую партию Товара (сертификаты 

соответствия на поставляемую партию Товара);  

- копию протокола испытаний Товара с указанием радиологических показателей 

по цезию и стронцию, заверенную в установленном порядке печатью и подписью 

держателя подлинника декларации (сертификатов), нотариусом или 

территориальным органом по сертификации. 

2.1.5. В случае несоответствия Товара по качеству требованиям ГОСТа Покупатель не 

принимает такой Товар. Поставщик обязан осуществить доработку Товара на Элеваторе 

до требуемых показателей за свой счет, для последующей передачи Товара Покупателю в 

сроки, установленные п. 2.1.2. настоящего Договора. 

2.1.6. По результатам приемки Товара, осуществленной в порядке, установленном в 

разделе 4 настоящего Договора, подписать совместно с Покупателем и Элеватором 

трехсторонний (с участием представителей Поставщика, Покупателя и Элеватора) акт 

сдачи-приемки Товара по форме установленной в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

Представитель Поставщика, осуществляющий передачу Товара, должен иметь при 

себе оригинал доверенности по установленной форме (Приложение №3 к настоящему 

Договору). 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять у Поставщика Товар на Элеваторе. 
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2.2.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществлять 

оплату Товара.  

 

3. ДАТА ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Датой поставки Товара  считается дата подписания уполномоченными 

представителями Сторон, а также Элеватора трехстороннего акта сдачи-приемки. 

3.2. По обоюдному согласию Сторон досрочная поставка Товара разрешается. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

4.1. Приемка Товара  осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года №П-6 (в редакции 

Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года №81, от 14 ноября 1974 года 

№ 98) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года №П-

7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года №81, от 14 

ноября 1974 года №98).  

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена Товара составляет: __________(_________________________) рублей за 

метрическую тонну физического веса _____________________________________ 

(включая 10% НДС). Цена является единой для плательщиков НДС и плательщиков 

единого сельхозналога. 

5.2. Общая сумма настоящего  Договора составляет ______________________ 

(______________________________________________) рублей, в том числе, налог на 

добавленную стоимость (10%). 

5.3. Стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика по доставке Товара до 

Элеватора, сертификации Товара, приемке, сушке и подработке Товара на Элеваторе. 

5.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем на основании 

подписанного трехстороннего акта сдачи-приемки товара, счета-фактуры и товарной 

накладной, в форме безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента утверждения платежных 

документов ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

5.5. Оплата товара по настоящему Договору производится по банковским реквизитам, 

указанным в Договоре поставки, в случае их изменения Поставщик должен  письменно 

уведомить Покупателя до момента передачи товара. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения  или  ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
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6.2. Покупатель вправе привлечь специалистов для проведения независимой экспертизы. 

Если в результате экспертизы Товара будет установлено, что номенклатура, объем, 

качество не соответствуют требованиям ГОСТа, Поставщик должен выплатить 

Покупателю  неустойку в размере 100% (ста процентов) стоимости Товара, не 

соответствующего качественным и количественным показателям, указанным в 

Сертификате качества Россельхознадзора и/или декларации о соответствии (сертификате 

соответствия).  

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору, денежные средства, внесенные Поставщиком в 

качестве Гарантийного взноса, в рамках Договора аккредитации от «____» 

______________ 20___ года       №АЗ/__________, заключенного между ЗАО 

«Национальная товарная биржа» (далее «Биржа») и Поставщиком, и Правил биржевых 

торгов, удерживаются и перечисляются Биржей в качестве штрафа в федеральный 

бюджет Российской Федерации за неисполнение Поставщиком обязательств по 

настоящему Договору за вычетом величины Биржевого сбора.  

6.4. В случае поставки Товара в объеме меньшем чем, указанно в п. 1.5. настоящего 

Договора, денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве Гарантийного взноса, 

в рамках Договора аккредитации от «____» ______________ 20___ года 

№АЗ__________________, заключенного между ЗАО «Национальная товарная биржа» 

(далее «Биржа») и Поставщиком, и Правил биржевых торгов, удерживаются и 

перечисляются Биржей в качестве штрафа в федеральный бюджет Российской 

Федерации в объеме пропорционально недопоставленному Товару, за вычетом величины 

Биржевого сбора.  

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения 

принятых обязательств. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения является 

действие непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, военные действия, 

а также акты государственных органов власти и управления и иные события, 

наступление которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате 

наступления которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору 

становится невозможным. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору по причинам, указанным в п. 7.1. настоящего Договора, обязана в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении 

указанных выше обстоятельств. 

 

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. 
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор считается автоматически расторгнутым, в случае невыполнения 

Поставщиком любого из обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора. 

9.2. Покупатель вправе изменять условия (за исключением существенных) настоящего 

Договора путем составления Дополнительного соглашения к настоящему Договору с 

согласия Поставщика. 

9.3. Стороны вправе согласовать более поздний, чем предусмотренный пунктом 2.1.2 

настоящего Договора, срок поставки Товара. Решение о продлении срока поставки 

Товара принимается Покупателем на основании письменного заявления Поставщика, 

путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

9.4. В случае установления Правительством Российской Федерации порядка реализации 

открытым акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» зерна урожая 

2013 года из запасов зерна федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, закупленного в ходе проведения государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, Поставщик может осуществить покупку Товара или части 

Товара путём подачи открытому акционерному обществу «Объединенная зерновая 

компания»  Заявки на покупку товара (Приложение № 6 к настоящему Договору) и 

заключения соответствующего Договора купли-продажи с открытым акционерным 

обществом «Объединенная зерновая компания» по форме и на условиях, указанных в 

Приложении № 7 к настоящему Договору. 

9.4.1. Суммарный объём зерна, указанный в Заявке на покупку товара, не может 

превышать величину, соответствующую объёму Товара, поставленного по настоящему 

Договору. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 6 (шести) 

месяцев с даты подписания настоящего Договора, если иное не вытекает из положений 

настоящего Договора и/или действующего законодательства РФ. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по  одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Покупатель Поставщик 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
  

Почтовый адрес:   

ИНН:   

Лицевой счёт:   

Расчётный счёт:   

Корсчёт:   

БИК:   



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 48 из 81 

 

 

От Покупателя  От Поставщика 

   

(должность руководителя)  (должность руководителя) 

       

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    М.П. 
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Приложение № 1 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20__ г.  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ 

ПОСТАВЩИКА К ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА 

   
В соответствии с Договором поставки №________ от «___» _________20___ года, 
____________________________________________________________ (Поставщик), 
уведомляет Покупателя о готовности к передаче Вам ___________________ 
(_________________________________________) тонн зерна 
_________________________________ федерального интервенционного фонда, на 
___________________________________ элеваторе (ХПП), расположенном по адресу 
________________________________________________________________, закупленного 
Вами на Биржевых торгах и переведенного на обособленное хранение: 

 ________(___________________________) тонн зерна ______________________, 
размещенного в силосах №№____________________________________________, в 
зерноскладах №№ ___________________________________________ согласно 
квитанции ЗПП-13 №______________ от «___»___________ 20___года выданной 
Хранителем/Элеватором; 

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

 все емкости с вышеуказанным зерном опломбированы, о чем составлен Акт 
№________ от «___» __________ 20___ г. 

  
Хранитель/Элеватор _________________________________________ подтверждает о 
своей готовности к передаче указанного выше объема зерна интервенционного фонда, 
закупленного Вами у Поставщика 
__________________________________________________________ и переведенного 
Хранителем/Элеватором на обособленное хранение.  
 
Хранитель/Элеватор также уведомляет: 
1. О проведении зачисток в силосных емкостях №№__________________________ и 

зерноскладах №№_____________________________, выделенных для хранения зерна 
федерального интервенционного фонда и обработке данных емкостей от вредителей 
хлебных запасов выполненных в 20___ г.,  

2. О соответствии указанного выше объема зерна качественным параметрам, 
определенных Приложением № 1 к Договору хранения, что подтверждается 
прилагаемыми Сертификатами качества Россельхознадзора №_______от___________. 

3. О введении на предприятии Приказом от «___» _______20___ г. № _____, 

организации количественно - качественной сохранности зерна государственного 

интервенционного фонда. 

4. Об отсутствии у Хранителя/Элеватора прав на зерно, передаваемое Поставщиком 

Покупателю в соответствии с Договором поставки. 

 

Предлагаемый срок передачи зерна «____» ________________20___ г. согласован с 

Хранителем/Элеватором. 

 

От Поставщика:     
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Генеральный директор     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 

     

От Элеватора/Хранителя:     

Генеральный директор     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20___ г 

 

АКТ 

сдачи-приемки зерна 
 

 

г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

 

_______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с одной 

стороны, Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», 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 Поставщик передал, а Покупатель принял на складе 

Элеватора зерно:  

Наименование ______________________________________________________; 

Количество_______________(метрических тонн); 

Цена ____________ (___________________) рублей (включая НДС 10%) за 1 тонну; 

Общая стоимость поставленного  Поставщиком Товара составляет 

_______________________(_______________________) рублей (включая 10% НДС). 

Продукция передана в полном объеме.  

Качество соответствует требованиям ГОСТ __________________.  

2. Элеватор подтверждает, что качественные характеристики зерна, принятого на 

хранение, соответствуют нормативам, указанным в пункте 1 настоящего акта. 

3. Настоящий Акт сдачи-приемки составлен в четырех подлинных экземплярах. Два 

экземпляра остаются у Покупателя, один экземпляр остается у Поставщика, один 

экземпляр остается у Элеватора. 

 

Покупатель    Поставщик    Элеватор   

           

(Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    М.П.    М.П. 
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Приложение № 3 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20___ г 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

  

г. _________________                   «____» ______________ 20___ г. 

 

Дата выдачи: ________________________________________________________года  
(прописью) 

Настоящей доверенностью ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

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

действующего на основании _______________________________________доверяет  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 

Паспорт: серия _______________ №________________________________________ 

выдан _________________________________________________________________  

«____»_____________ ______ года, 

представлять интересы ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

передать (отпустить) по трехстороннему акту зерно по договорам поставки, 

заключенным с Открытым акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» 

на биржевых торгах в рамках проведения государственных закупочных 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.  

 

Доверенность действует до «____» __________ 20___ года, без права передоверия. 

 

Подпись доверенного лица: ____________________________ заверяю. 
(подпись доверенного лица) 

 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель) 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    

Главный бухгалтер 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 к Договору поставки № _____ от «____»___________ 20____ г 

Образец счёта-фактуры 
 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства РФ 

от 26 декабря 2011 г. № 1137 

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А   №   от «  »  (1) 

И С П Р А В Л Е Н И Е   №  от «  »  (1а) 

 
Продавец Поставщик (2) 

Адрес  (2а) 

ИНН/КПП продавца  (2б) 

Грузоотправитель и его адрес Поставщик (юр. адрес) (3) 

Грузополучатель и его адрес 

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» 

107139,Москва, Орликов пер., д.3, стр. 1 (4) 

К платежно-расчетному документу №  от  (5) 

Покупатель Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (6) 

Адрес 107139,Москва, Орликов пер., д.3, стр. 1 (6а) 

ИНН/КПП покупателя 7708632345/770801001 (6б) 

Валюта: наименование, код  (7) 
 

Наименование товара  

(описание выполненных работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица измерения Количество 

(объем) 

Цена (тариф) 

за единицу 
измерения 

Стоимость 

товаров (работ, 
услуг), 

имуществен-

ных прав без 
налога — всего 

В том числе 

сумма 
акциза 

Налоговая 

ставка 

Сумма 

налога, 
предъяв-

ляемая 

покупателю 

Стоимость 

товаров (работ, 
услуг), 

имуществен- 

ных прав с 
налогом — 

всего 

Страна 

происхож- 
дения товара 

Номер 

таможенной 
декларации 

код условное 

обозначение 
(национальное) 

цифро-

вой код 

краткое 

наименование 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

             

             

             

Всего к оплате      Х      

 

Руководитель организации 

или иное уполномоченное лицо    

Главный бухгалтер 

или иное уполномоченное лицо    
 (подпись)  (ф. и. о.)  (подпись)  (ф. и. о.) 

 

Индивидуальный 

предприниматель      
 (подпись)  (ф. и. о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 
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Приложение № 5 к Договору поставки № _____ от «____»___________ 20____ г 

Образец Товарной накладной Унифицированная форма № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 

 Код 

 Форма по ОКУД  
Грузоотправитель Поставщик по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты   

Структурное подразделение    
 Вид деятельности по ОКДП  

Грузополучатель 
ОАО «Объединенная зерновая компания», 107139, Москва, Орликов пер.3, стр. 1, ИНН 7708632345/770801001, р/c 
40502810200000000023 в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 044525111, корр./с 30101810200000000111 по ОКПО 

18303209 

   
Поставщик Поставщик по ОКПО  
   

Плательщик 
ОАО «Объединенная зерновая компания», 107139, Москва, Орликов пер.3, стр. 1, ИНН 7708632345/770801001, р/c 
40502810200000000023 в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 044525111, корр./с 30101810200000000111 по ОКПО 

18303209 

     
Основание Договор поставки №  номер  
 наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)  дата  
 Номер документа Дата составления Транспортная накладная номер  

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ        дата  
Вид операции  

 

Номер 
по 

порядку 

Товар Единица измерения Количество 
Масса 
брутто 

Количе-
ство 

(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма 
без 

учета 
НДС 

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

наименование, характеристика, сорт, 
артикул товара 

код 
Наиме-
нование 

код по 
ОКЕИ 

Вид 
упаковки 

в 
одном 
месте 

мест, 
штук 

ставка, 
% 

сумма, 
руб. коп. 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1   т            

Итого    х  х   

Всего по накладной    х  х   

Товарная накладная имеет приложение на  листах 

и содержит  порядковых номеров записей 
 прописью 

 Масса груза (нетто)   

Всего мест  Масса груза (брутто)   
 прописью 

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на  листах 
 прописью  

Всего отпущено на сумму  рублей  коп.  По доверенности №  от    200  г. 
  выданной  

   кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) 
Отпуск разрешил         

 должность подпись расшифровка подписи   Груз принял    
   должность подпись расшифровка подписи 

Главный (старший) бухгалтер    
 подпись расшифровка подписи   Груз получил    

Отпуск груза произвел      грузополучатель должность подпись расшифровка подписи 
 должность подпись расшифровка подписи  
 М.П.  200  г.    М.П.    200   г. 
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Приложение № 6 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20__ г.  

 

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ТОВАРА 

   

 

В соответствии с пунктом 9.4. Договора поставки  №________ от «___» _________20___ 

года, ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

уведомляет Вас о намерении купить у открытого акционерного общества «Объединенная 

зерновая компания» 

___________________ (_________________________________________) тонн зерна 

_________________________________ федерального интервенционного фонда, на 

___________________________________ элеваторе (ХПП), расположенном по адресу 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

заключив соответствующий Договор купли-продажи. 
 

 

     

Руководитель 

(должность руководителя) 
    

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20____ г 

 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №____ 

 

 

г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (ОАО «ОЗК»), 

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 (пяти) 

банковских дней, начиная с даты подписания настоящего Договора.  

2.1.2. В течение  5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего 

Договора, Покупатель письменно уведомляет 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 о готовности 

покупателя к приемке товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), поступившие 

от Покупателя регистрируются Продавцом в Книге регистрации входящей 

корреспонденции. 

2.1.3. К моменту передачи Товара по настоящему Договору, иметь заключённый договор 

на оказание услуг по хранению с Элеватором, на котором расположен Товар. 

2.1.4. Принять у Продавца Товар на Элеваторе и подписать трехсторонний акт сдачи-

приемки Товара не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора 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 (двадцати пяти) 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-приёмки 

Товара.  

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 

3.1. В момент подписания представителем Покупателем трехстороннего акта сдачи-

приёмки Товара, передача Товара считается произведённой, 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.  
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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. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если  причиной такого 

неисполнения является действие непреодолимой силы, а именно: наводнение, 

землетрясение, военные действия, а также акты государственных органов власти и 

управления и иные события, наступление  которых находится вне разумного контроля 

Сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств согласно 

настоящему Договору становится невозможным. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору по причинам, указанным в п. 7.1. настоящего Договора, обязана в 

течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении 

указанных выше обстоятельств. 

7.3. Если действие непреодолимой силы сделает невозможным для Стороны 

исполнение её обязанностей по настоящему Договору в течение более 4-х месяцев, то 

каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна 

из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения ей каких-либо 

расходов. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора разрешаются между ними путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
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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 автоматически расторгнутым в случае невыполнения 

Покупателем любого из обязательств, указанных в п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. настоящего 

Договора. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами обязательств по пункту 3.1. настоящего Договора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Договором.  

10.2. Все предложения, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон.  

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  и предоставлен по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Продавец Покупатель 

Место нахождения 

(юридический адрес): 

107139,г. Москва, Орликов 

переулок, дом 3, стр.1 
 

Почтовый адрес: 
107139,г. Москва, Орликов 

переулок, дом 3, стр.1 
 

ИНН: 7708632345  

КПП: 770801001  

Расчётный счёт в ОАО 

«Россельхозбанк»: 
40502810200000000023  

Корсчёт: 30101810200000000111  

БИК: 044525111  

 

От Продавца  От Покупателя 

   

   

 

 

 

      

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    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 

г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

 
_______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, 
действующего на основании 
_____________________________________________________________________________
_____________, 
(Договор купли-продажи №, доверенность (Приложение №1 к Акту сдачи-приемки 
зерна)) 

с одной стороны, Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания», 
именуемое 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. Элеватор (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». 

 
Покупатель    Продавец    Элеватор   

           

(Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    М.П.    М.П. 



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 62 из 81 

 

Приложение №1 к Акту сдачи-приемки зерна     

№ _____ от «____»___________ 20___ г 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

 

г. ______________ 

 

Дата выдачи: _____________________________________________________ г. 
     (прописью) 

Настоящей доверенностью ________________________________________________ 
                                               (полное наименование юридического лица) 

в лице ____________________________________________________________________________, 

(должность руководителя, Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________________ 

 

уполномочивает _________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 

 

Паспорт: серия _______________ №_____________________________________ 

выдан ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

«____»_________________ г.,   

 

принять зерно __________________________________________________________ у 

Открытого акционерного общества «Объединенная зерновая компания» по Договорам 

купли-продажи, заключенным между 

___________________________________________________ и Открытым акционерным 

обществом «Объединенная зерновая компания». 

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                          (________________________) 
(должность руководителя) 

 

Главный бухгалтер                               (________________________) 
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Приложение № 14-2 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ 

 

г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (ОАО «ОЗК»), 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице своего представителя 

____________________________________________________, действующего на 

основании доверенности от «__» _________ 20__ г.  № ________, с одной стороны 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_______________________________________________________________________, 
(должность руководителя Поставщика, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании ______________________________________________, 
(Устав, доверенность №) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю на складе элеватора (Франко-элеватор) 

поставленный товар - ____________________________________________ (далее 

«Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар на складе и оплатить его стоимость в 

размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Товар передается Поставщиком на Элеваторе, который имеет следующие 

реквизиты: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________ (далее «Элеватор»). 

1.3. Товар принимается Покупателем на складе Элеватора при условии выполнения 

обязанности Поставщика о доставке и размещении Товара на Элеваторе, сертификации 

Товара, сушке, подработке Товара. 

1.4. Качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа 

и  подтверждаться Сертификатом качества Россельхознадзора. 

1.5. Общий объем Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором 

составляет: __________(______________________________________) метрических тонн. 

1.6. Товар поставляется бестарно, навалом. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.1.2. Передать Товар Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора, в объеме, указанном в п. 1.5 настоящего Договора. 

В соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора Сторонами может быть 

согласован иной срок передачи Товара. 

2.1.3. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности к передаче Товара на 

Элеваторе. Уведомление Покупателя о готовности к передаче Товара на Элеваторе 

должно быть составлено по форме, приведённой в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, и иметь отметку Элеватора (далее «Уведомление»). 

Дата передачи Товара на Элеваторе указывается Поставщиком в Уведомлении о 

готовности к передаче Товара и согласуется с Покупателем. 

Покупатель считается уведомленным о готовности Поставщика к передаче Товара 

с даты получения уведомления в письменной форме по факсу № (495) 647-39-50. 

Уведомления, поступившие от Поставщика, регистрируются Покупателем в Книге 

регистрации входящей корреспонденции. 

2.1.4. Предоставить Покупателю следующие документы: 

- счета-фактуры установленной формы (Приложение №4 к настоящему Договору); 

- оригинал квитанции по форме ЗПП-13; 

- товарную накладную ТОРГ-12 (Приложение №5 к настоящему Договору); 

- оригиналы Сертификатов качества Россельхознадзора на поставляемую партию 

Товара; 

- декларацию о соответствии на поставляемую партию Товара (сертификаты 

соответствия на поставляемую партию Товара); 

- копию протокола испытаний Товара с указанием радиологических показателей 

по цезию и стронцию, заверенную в установленном порядке печатью и подписью 

держателя подлинника декларации (сертификатов), нотариусом или 

территориальным органом по сертификации. 

2.1.5. В случае несоответствия Товара по качеству требованиям ГОСТа Покупатель не 

принимает такой Товар. Поставщик  обязан осуществить доработку Товара на Элеваторе 

до требуемых показателей за свой счет, для последующей передачи Товара Покупателю в 

сроки, установленные п. 2.1.2. настоящего Договора. 

2.1.6. По результатам приемки Товара, осуществленной в порядке, установленном в 

разделе 4 настоящего Договора, подписать совместно с Покупателем и Элеватором 

трехсторонний (с участием представителей Поставщика, Покупателя и Элеватора) акт 

сдачи-приемки Товара по форме установленной в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

Представитель Поставщика, осуществляющий передачу Товара, должен иметь при 

себе оригинал доверенности по установленной форме (Приложение №3 к настоящему 

Договору). 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Принять у Поставщика Товар на Элеваторе. 
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2.2.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществлять 

оплату Товара.  

3. ДАТА ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченными 

представителями Сторон, а также Элеватора трехстороннего акта сдачи-приемки. 

3.2. По обоюдному согласию Сторон досрочная поставка Товара разрешается. 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

4.1. Приемка Товара  осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (в редакции 

Постановлений  Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года №81, от 14 ноября 1974 

года № 98) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № 

П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 года №81, от 14 

ноября 1974 года №98).  

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена Товара составляет: __________(_________________________) рублей за 

метрическую тонну физического веса _____________________________________ 

(включая 10% НДС). Цена является единой для плательщиков НДС и плательщиков 

единого сельхозналога. 

5.2. Общая сумма настоящего  Договора составляет ______________________ 

(______________________________________________) рублей, в том числе, налог на 

добавленную стоимость (10%). 

5.3. Стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика по доставке Товара до 

Элеватора, сертификации Товара, приемке, сушке и подработке Товара на Элеваторе. 

5.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем на основании 

подписанного трехстороннего акта сдачи-приемки товара, счета-фактуры и товарной 

накладной, в форме безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента утверждения платежных 

документов ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

5.5. Оплата товара по настоящему Договору производится по банковским реквизитам, 

указанным в Договоре поставки, в случае их изменения Поставщик должен  письменно 

уведомить Покупателя до момента передачи товара. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
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6.2. Покупатель вправе привлечь специалистов для проведения независимой экспертизы. 

Если в результате экспертизы Товара будет установлено, что номенклатура, объем, 

качество не соответствуют требованиям ГОСТа,  Поставщик должен выплатить 

Покупателю неустойку в размере 100% (ста процентов) стоимости Товара, не 

соответствующего качественным и количественным показателям, указанным в 

Сертификате качества Россельхознадзора и/или декларации о соответствии (сертификате 

соответствия).  

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств по настоящему Договору, денежные средства, внесенные Поставщиком в 

качестве Гарантийного взноса в рамках Договора аккредитации от «____» 

______________ 20___ года       №АЗ/__________, заключенного между ЗАО 

«Национальная товарная биржа» (далее «Биржа») и Поставщиком, и Правил биржевых 

торгов, удерживаются и перечисляются Биржей в качестве штрафа в федеральный 

бюджет Российской Федерации за неисполнение Поставщиком обязательств по 

настоящему Договору за вычетом величины Биржевого сбора.  

6.4. В случае поставки Товара в объеме меньшем чем, указанно в п. 1.5. настоящего 

Договора, денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве Гарантийного взноса  

в рамках Договора аккредитации от «____» ______________ 20___ года 

№АЗ__________________, заключенного между ЗАО «Национальная товарная биржа» 

(далее «Биржа») и Поставщиком, и Правил биржевых торгов удерживаются и 

перечисляются Биржей в качестве штрафа в федеральный бюджет Российской 

Федерации в объеме пропорционально недопоставленному Товару, за вычетом величины 

Биржевого сбора.  

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения 

принятых обязательств. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения является 

действие непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, военные действия, 

а также акты государственных органов власти и управления и иные события, 

наступление которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате 

наступления которых выполнение обязательств согласно настоящему Договору 

становится невозможным. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору по причинам, указанным в п. 7.1. настоящего Договора, обязана в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении 

указанных выше обстоятельств. 

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. 
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор считается автоматически расторгнутым, в случае невыполнения 

Поставщиком любого из обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора. 

9.2. Покупатель вправе изменять условия (за исключением существенных) настоящего 

Договора путем составления Дополнительного соглашения к настоящему Договору с 

согласия Поставщика  

9.3. Стороны вправе согласовать более поздний, чем предусмотренный пунктом 2.1.2 

настоящего Договора, срок поставки Товара. Решение о продлении срока поставки 

Товара принимается Покупателем на основании письменного заявления Поставщика, 

путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 6 (шести) 

месяцев с даты подписания настоящего Договора, если иное не вытекает из положений 

настоящего Договора и/или действующего законодательства РФ. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Покупатель Поставщик 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
  

Почтовый адрес:   

ИНН:   

Лицевой счёт:   

Расчётный счёт:   

Корсчёт:   

БИК:   

 

От Покупателя  От Поставщика 

   

(должность руководителя)  (должность руководителя) 

       

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    М.П. 
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Приложение № 1 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20__ г.  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ 

ПОСТАВЩИКА  К ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА 

   
В соответствии с Договором поставки №________ от «___» _________20___ года, 
____________________________________________________________ (Поставщик), 
уведомляет Покупателя о готовности к передаче Вам ___________________ 
(_________________________________________) тонн зерна 
_________________________________ федерального интервенционного фонда, на 
___________________________________ элеваторе (ХПП), расположенном по адресу 
________________________________________________________________, закупленного 
Вами на Биржевых торгах и переведенного на обособленное хранение: 

 ________(___________________________) тонн зерна ______________________, 
размещенного в силосах №№____________________________________________, в 
зерноскладах №№ ___________________________________________ согласно 
квитанции ЗПП-13 №______________ от «___»___________ 20___года выданной 
Хранителем/Элеватором; 

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

 все емкости с вышеуказанным зерном опломбированы, о чем составлен Акт 
№________ от «___» __________ 20___ г. 

  
Хранитель/Элеватор _________________________________________ подтверждает о 
своей готовности к передаче указанного выше объема зерна интервенционного фонда, 
закупленного Вами у Поставщика 
__________________________________________________________ и переведенного 
Хранителем/Элеватором на обособленное хранение.  
 
Хранитель/Элеватор также уведомляет: 
1. О проведении зачисток в силосных емкостях №№__________________________ и 

зерноскладах №№_____________________________, выделенных для хранения зерна 
федерального интервенционного фонда и обработке данных емкостей от вредителей 
хлебных запасов выполненных в 20___ г.,  

2. О соответствии  указанного выше объема зерна качественным параметрам, 
определенных Приложением № 1 к настоящему Договору хранения, что 
подтверждается прилагаемыми Сертификатами качества Россельхознадзора 
№_______от___________. 

3. О введении на предприятии Приказом от «___» _______20___ г. № _____, 

организации количественно - качественной сохранности зерна государственного 

интервенционного фонда. 

4. Об отсутствии у Хранителя/Элеватора прав на зерно, передаваемое Поставщиком 

Покупателю в соответствии с Договором поставки. 

 

Предлагаемый срок передачи зерна «____» ________________20___ г. согласован с 

Хранителем/Элеватором. 
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От Поставщика:     

Генеральный директор     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 

     

От Элеватора/Хранителя:     

Генеральный директор     

Главный бухгалтер     

 М.П. (Подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20___ г 

 

АКТ 

сдачи-приемки зерна 
 

 

г. _________________   «____» ______________ 20___ г. 

 

_______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с одной 

стороны, Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания», 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», 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 Поставщик передал, а Покупатель принял на складе 

Элеватора зерно:  

Наименование ______________________________________________________ 

Количество_______________(метрических тонн); 

Цена ____________ (___________________) рублей (включая НДС 10%) за 1 тонну; 

Общая стоимость поставленного Поставщиком Товара составляет 

_______________________(_______________________) рублей (включая 10% НДС). 

Продукция передана в полном объеме.  

Качество соответствует требованиям ГОСТ __________________.  

2. Элеватор подтверждает, что качественные характеристики зерна, принятого на 

хранение, соответствуют нормативам, указанным в пункте 1 настоящего акта. 

3. Настоящий Акт сдачи-приемки составлен в четырех подлинных экземплярах. Два 

экземпляра остаются у Покупателя, один экземпляр остается у Поставщика, один 

экземпляр остается у Элеватора. 

 

Покупатель    Поставщик    Элеватор   

           

(Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.    М.П.    М.П. 



Правила Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций  стр. 71 из 81 

 

Приложение  № 3 к Договору поставки № 

_____ от «____»___________ 20___ г 

ДОВЕРЕННОСТЬ №________ 

  

г. _________________                   «____» ______________ 20___ г. 

 

Дата выдачи: ________________________________________________________года  
(прописью) 

Настоящей доверенностью ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

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

действующего на основании _______________________________________доверяет  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. доверенного лица) 

Паспорт: серия _______________ №________________________________________ 

выдан _________________________________________________________________  

«____»_____________ ______ года, 

представлять интересы ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ИП) 

передать (отпустить) по трехстороннему акту зерно по Договорам поставки, 

заключенным с Открытым акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» 

на биржевых торгах в рамках проведения государственных закупочных 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. 

 

Настоящая доверенность действует по «____»____________20___ г. 

 

Подпись доверенного лица: ____________________________ заверяю. 

(подпись доверенного лица) 

 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель) 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    

Главный бухгалтер 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 к Договору поставки № _____ от «____»___________ 20____ г 

Образец счёта-фактуры 
 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства РФ 

от 26 декабря 2011 г. № 1137 

С Ч Е Т - Ф А К Т У Р А   №   от «  »  (1) 

И С П Р А В Л Е Н И Е   №  от «  »  (1а) 

 
Продавец Поставщик (2) 

Адрес  (2а) 

ИНН/КПП продавца  (2б) 

Грузоотправитель и его адрес Поставщик (юр. адрес) (3) 

Грузополучатель и его адрес 

Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» 

107139,Москва, Орликов пер., д.3, стр. 1 (4) 

К платежно-расчетному документу №  от  (5) 

Покупатель Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (6) 

Адрес 107139,Москва, Орликов пер., д.3, стр. 1 (6а) 

ИНН/КПП покупателя 7708632345/770801001 (6б) 

Валюта: наименование, код  (7) 
 

Наименование товара  

(описание выполненных работ, 
оказанных услуг), 

имущественного права 

Единица измерения Количество 

(объем) 

Цена (тариф) 

за единицу 
измерения 

Стоимость 

товаров (работ, 
услуг), 

имуществен-

ных прав без 
налога — всего 

В том числе 

сумма 
акциза 

Налоговая 

ставка 

Сумма 

налога, 
предъяв-

ляемая 

покупателю 

Стоимость 

товаров (работ, 
услуг), 

имуществен- 

ных прав с 
налогом — 

всего 

Страна 

происхож- 
дения товара 

Номер 

таможенной 
декларации 

код условное 

обозначение 
(национальное) 

цифро-

вой код 

краткое 

наименование 

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

             

             

             

Всего к оплате      Х      

 

Руководитель организации 

или иное уполномоченное лицо    

Главный бухгалтер 

или иное уполномоченное лицо    
 (подпись)  (ф. и. о.)  (подпись)  (ф. и. о.) 

 

Индивидуальный 

предприниматель      
 (подпись)  (ф. и. о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 
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Приложение № 5 к Договору поставки № _____ от «____»___________ 20____ г 

Образец Товарной накладной Унифицированная форма № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 

 Код 

 Форма по ОКУД  
Грузоотправитель Поставщик по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты   

Структурное подразделение    
 Вид деятельности по ОКДП  

Грузополучатель 
ОАО «Объединенная зерновая компания», 107139, Москва, Орликов пер.3, стр. 1, ИНН 7708632345/770801001, р/c 
40502810200000000023 в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 044525111, корр./с 30101810200000000111 по ОКПО 

18303209 

   
Поставщик Поставщик по ОКПО  
   

Плательщик 
ОАО «Объединенная зерновая компания», 107139, Москва, Орликов пер.3, стр. 1, ИНН 7708632345/770801001, р/c 
40502810200000000023 в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 044525111, корр./с 30101810200000000111 по ОКПО 

18303209 

     
Основание Договор поставки №  номер  
 наименование документа (договор, контракт, заказ-наряд)  дата  
 Номер документа Дата составления Транспортная накладная номер  

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ        дата  
Вид операции  

 

Номер 
по 

порядку 

Товар Единица измерения Количество 
Масса 
брутто 

Количе-
ство 

(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма 
без 

учета 
НДС 

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

наименование, характеристика, сорт, 
артикул товара 

код 
Наиме-
нование 

код по 
ОКЕИ 

Вид 
упаковки 

в 
одном 
месте 

мест, 
штук 

ставка, 
% 

сумма, 
руб. коп. 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1   т            

Итого    х  х   

Всего по накладной    х  х   

Товарная накладная имеет приложение на  листах 

и содержит  порядковых номеров записей 
 прописью 

 Масса груза (нетто)   

Всего мест  Масса груза (брутто)   
 прописью 

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на  листах 
 прописью  

Всего отпущено на сумму  рублей  коп.  По доверенности №  от    200  г. 
  выданной  

   кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) 
Отпуск разрешил         

 должность подпись расшифровка подписи   Груз принял    
   должность подпись расшифровка подписи 

Главный (старший) бухгалтер    
 подпись расшифровка подписи   Груз получил    

Отпуск груза произвел      грузополучатель должность подпись расшифровка подписи 
 должность подпись расшифровка подписи  
 М.П.  200  г.    М.П.    200   г. 
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Приложение № 15 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР в 20___ году

 

Наименование организации 

(организационно-правовая 

форма) 

 

Адрес (почтовый и 

юридический) 

 

Реквизиты  

 

Код 

организации 

по ОКПО 

вида 

деятельности 

по ОКВЭД 

территории 

по ОКАТО 

организационно-

правовой формы 

по ОКОПФ 

формы 

собственности 

по ОКФС 

1 2 3 4 5 

     

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Посевная 

площадь, 

(га) 

Фактический сбор урожая со 

всей площади, 

(тонн) 

1 2 3 

Зерновые культуры всего:    

 

Представление недостоверной информации влечет ответственность, установленную 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

  

Руководитель  

организации 

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

 

 

Бухгалтер 

организации 

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

 

                                                 

 - оформляется на дату предоставления документов Агенту для подтверждения статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
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Приложение № 15А 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

 

ЗАЯВКА  

о фактическом объёме зерна, выставляемого на продажу 

 

Наименование организации 

(организационно-правовая 

форма) 

 

Адрес (почтовый и 

юридический) 

 

Реквизиты  

 

Подтверждает о готовности продать на Биржевых торгах при проведении закупочных 

интервенций следующий объём зерна урожая 2013 года: 

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Фактический объём зерна, 

выставляемого на продажу, 

(тонн) 

1 2 

Пшеница мягкая 3-го класса   

Пшеница мягкая 4-го класса  

Пшеница мягкая 5-го класса  

Рожь не ниже 3-го класса  

Ячмень фуражный  

Кукуруза 3-го класса  

Зерновые культуры всего:   

 

 

 

Руководитель  

организации 

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

 

 

Бухгалтер 

организации 

    «     »  20__ г. 
(Ф. И. О.)  (подпись) М.П.    
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Приложение № 16 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП УЧАСТНИКОВ 

Группа участников Субъекты РФ 

1  Архангельская область 

2  Вологодская область 

3  Калининградская область 

4  Ленинградская область 

5  Псковская область 

6  Республика Карелия 

7  Санкт-Петербург 

8  Белгородская область 

9  Брянская область 

10  Владимирская область 

11  Воронежская область 

12  Ивановская область 

13  Калужская область 

14  Костромская область 

15  Курская область 

16  Липецкая область 

17  Москва 

18  Московская область 

19  Орловская область 

20  Рязанская область 

21  Смоленская область 

22  Тамбовская область 

23  Тверская область 

24  Тульская область 

25  Ярославская область 

26  Кировская область 

27  Нижегородская область 

28  Оренбургская область 

29  Пензенская область 

30  Пермский край 

31  Республика Башкортостан 

32  Республика Марий Эл 

33  Республика Мордовия 

34  Республика Татарстан 

35  Самарская область 

36  Саратовская область 

37  Удмуртская Республика 

38  Ульяновская область 

39  Чувашская Республика 

40  Волгоградская область 
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Группа участников Субъекты РФ 

41  Карачаево-Черкесская Республика 

42  Краснодарский край 

43  Республика Адыгея 

44  Республика Дагестан 

45  Республика Ингушетия 

46  Республика Кабардино-Балкария  

47  Республика Калмыкия 

48  Республика Северная Осетия-Алания 

49  Ростовская область 

50  Ставропольский край 

51  Чеченская Республика  

52  Курганская область 

53  Свердловская область 

54  Тюменская область 

55  Челябинская область 

56  Алтайский край 

57  Забайкальский край 

58  Иркутская область 

59  Кемеровская область 

60  Красноярский край 

61  Новосибирская область 

62  Омская область 

63  Республика Хакасия 

64  Томская область 

65  Амурская область 

66  Хабаровский край 
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Приложение № 17 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

Базисные активы 

(Номенклатура зерна) 

 

Базисный актив Качественные  характеристики 

Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2013 ГОСТ Р 52554-2006 

Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2013 ГОСТ Р 52554-2006 

Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2013 ГОСТ Р 52554-2006 

Рожь не ниже 3-го класса урожая 2013 ГОСТ Р 53049-2008 

Ячмень фуражный урожая 2013 года ГОСТ 28672-90 

Кукуруза 3-го класса урожая 2013 года ГОСТ 13634-90 
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Приложение № 18 

к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных 

закупочных интервенций для регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

Согласие на обработку персональных данных 

«__» _______ 201_ года 

Я, 

_______________________________________________________________________________, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта 

(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных или его 

представителя) 

персональных данных: ______________________________ номер: _____________, выдан 

_________________________________________________________ 

______________________________________ дата выдачи ___________, адрес: 

__________________________________________________________________, 

(в случае если согласие предоставляется представителем субъекта персональных данных), 

далее дополнительно указывается фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных: 

_________________________________________________________________); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя субъекта персональных 

данных: ___________________ номер: _____________, выдан 

________________________________________________________________________________

_________________________, дата выдачи ___________, адрес: 

________________________________________________________________________________

___; 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 

данных: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

предоставляю следующим организациям (далее - операторам)
3
: 

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» 

(место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, офис 516); 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13); 

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13); 

Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое 

акционерное общество) 

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13); 

Общество с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» 

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13); 

Закрытое акционерное общество «ММВБ – Информационные технологии» 

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13); 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

                                                 
3
 Операторы, указанные в настоящем документе, входят в Группу «Московская Биржа». Перечень операторов может быть изменен. 
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(место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 8); 

Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 

(место нахождения: г. Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1), 

согласие на обработку персональных данных (далее - согласие). 

Операторы вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а 

именно: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- данные миграционной карты; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения о документах, содержащих мои персональные данные; 

- номера контактных телефонов и адресов электронной почты; 

- иные персональные данные. 

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые 

действия, предусмотренные федеральным законом «О персональных данных». Целью 

обработки персональных данных является надлежащее выполнение операторами своих 

обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов 

федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе – 

законодательство), а также из соглашений с контрагентами. 

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем 

направления одному из операторов заявления в письменной форме об отзыве согласия, при 

этом операторы прекращают обработку персональных данных и уничтожают их, за 

исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению 

которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Операторов. 

Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение срока, 

установленного законодательством и внутренними документами операторов. 

Заявление может быть совершено в свободной форме. 

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 

образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов 

в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, 

указанных в настоящем согласии. 

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены операторами от 

любых третьих лиц. 

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных 

данных. 

1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения 

требований действующего законодательства РФ, а также 

договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект 

персональных данных. 

2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя 

работников операторов, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных 

государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими 

своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 

заключенных соглашений. 

3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных 

обладают следующими правами: 

1) на доступ к своим персональным данным; 
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2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при 

обработке персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке;  

3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки их персональных данных; 

4) на обжалование действий или бездействий операторов; 

5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.  

 

/Подпись субъекта персональных данных или его представителя
4
/: 

________________________ 

 

 

                                                 
4 Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных данных и подтверждает факт 

уведомления о возможности получения персональных данных операторами не от субъекта персональных данных. 

 


