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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Правила
предоставления
информации (далее –
Правила)

Правила предоставления информации о заключенных
сторонами не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход прав
собственности на Товар, допущенный к организованным
торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра

Базис поставки

Место, в котором обязанность поставщика по поставке
товара признается исполненной в соответствии с
Внебиржевым договором.

Биржа

Закрытое акционерное общество «Национальная Товарная
Биржа».

Внебиржевой
договор

Заключенный не на организованных торгах договор,
обязательства по которому предусматривают переход права
собственности на Товар, допущенный к организованным
торгам, а также дополнительные соглашения и изменения,
внесенные во внебиржевой договор, определяющие
(изменяющие) количество и (или) стоимость подлежащего
реализации товара.

Лицо, заключившее
внебиржевой договор

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившее Внебиржевой договор от своего имени и за
свой счет, или от своего имени и за счет клиента, или от
имени и за счет клиента.

Личный кабинет

Информационный сервис официального сайта Биржи в сети
Интернет,
обеспечивающий
возможность
персонифицированного предоставления на Биржу отчетов о
Внебиржевых договорах.

Пользователь
личного кабинета

Представитель лица, заключившего Внебиржевой договор,
уполномоченный предоставлять на Биржу информацию о
Внебиржевых договорах посредством Личного кабинета на
официальном сайте Биржи в сети Интернет.

Правила ЭДО Биржи

Правила электронного документооборота Биржи.

Реестр внебиржевых База данных Биржи, содержащая информацию обо всех
договоров (далее – Внебиржевых договорах, информация о которых была
предоставлена на Биржу в соответствии с Правилами.
Реестр договоров)
Товар

Пшеница мягкая 3-го класса;
Пшеница мягкая 4-го класса.

Термины, не определенные в Правилах, используются в значениях,
установленных внутренними документами Биржи, а также в соответствии с законами
и иными правовыми актами Российской Федерации.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и
Постановлением Правительства Российской Федерации № 623 от 23.07.2013
«Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных
сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по
которым предусматривают переход прав собственности на товар,
допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких
договоров и предоставлении информации из указанного реестра».

2.2.

Правила устанавливают случаи, порядок, объем и сроки предоставления
Бирже информации о Внебиржевых договорах, а также порядок ведения
Биржей Реестра договоров и предоставления информации из него.

2.3.

Правила определяют перечень документов и информации в отношении
заключенных Внебиржевых договоров, предоставляемых Бирже, а также
форму, порядок и сроки их предоставления.

2.4.

Предоставлению Бирже подлежит информация о Внебиржевых договорах,
предусматривающих переход права собственности на пшеницу 3-го и 4-го
класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и
объеме внебиржевого договора более 60 тонн.

2.5.

Предоставлению Бирже подлежит информация о Внебиржевых договорах в
отношении Товаров, предусмотренных пунктом 2.4 Правил, заключенных
производителями этих Товаров или лицами, действующими в интересах и за
счет производителей.

2.6.

Биржа регистрирует Внебиржевой договор, информация о котором
предоставлена на Биржу, путем внесения записи в Реестр договоров в
объеме и порядке, предусмотренных Правилами.

2.7.

Ответственность за предоставление информации о Внебиржевом договоре,
за ее полноту и достоверность несет лицо, заключившее Внебиржевой
договор.

2.8.

Вся информация, направленная Бирже через Личный кабинет, считается
направленной от имени лица, заключившего Внебиржевой договор.

2.9.

Правила, а также изменения и дополнения к ним размещаются на
официальном сайте Биржи в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня их утверждения.

2.10. Правила, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу на 3
(третий) рабочий день с даты размещения на сайте Биржи в сети Интернет.
2.11. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.
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3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Взаимодействие между Биржей и лицом, заключившим Внебиржевой
договор в процессе регистрации информации, предусмотренной разделом 4
Правил, происходит через Личный кабинет на сайте Биржи в сети Интернет.
Функционал Личного кабинета позволяет Пользователю Личного кабинета
осуществлять следующие действия:
3.2.1. Оформлять отчеты о заключении и прекращении действия
Внебиржевых договоров;
3.2.2. Просматривать информацию о статусе обработки отчетов о
Внебиржевых договорах.
Для получения доступа к Личному кабинету необходимо пройти процедуру
регистрации на сайте Биржи в сети Интернет, либо направить на адрес
электронной почты Биржи (commodityin@ex.micex.ru) заявку по форме,
представленной в Приложении №2 к Правилам.
Процедура регистрации включает в себя следующие действия:
 ввод регистрационных данных на сайте Биржи в сети Интернет;
 проверка регистрационных данных;
 активация Личного кабинета.
Регистрационные данные включают в себя набор следующих реквизитов:

3.5.

3.4.1. фамилию, имя и отчество Пользователя личного кабинета;
3.4.2. должность Пользователя личного кабинета;
3.4.3. организационно-правовая форма организации, представителем
которой выступает Пользователь Личного кабинета;
3.4.4. полное наименование организации, представителем которой
выступает Пользователь Личного кабинета (для юридического лица);
3.4.5. фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
представителем которого выступает Пользователь Личного кабинета
(для индивидуального предпринимателя);
3.4.6. ИНН организации / индивидуального предпринимателя;
3.4.7. адрес места нахождения организации / индивидуального
предпринимателя;
3.4.8. адрес электронной почты;
3.4.9. контактный телефон.
Для проверки достоверности регистрационных данных, Биржа имеет право
запрашивать у Пользователя заверенные надлежащим образом копии
учредительных документов, а также иных документов по усмотрению
Биржи. Биржа оставляет за собой право отказывать в доступе к Личному
кабинету в случае предоставления некорректных регистрационных данных, а
так же в случае, если организации или индивидуальному предпринимателю
уже был ранее предоставлен доступ к Личному кабинету.
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4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИРЖЕ ИНФОРМАЦИИ
4.1.

Для регистрации информации о Внебиржевом договоре и лицо,
заключившее Внебиржевой договор, предоставляет Бирже следующую
информацию:
4.1.1. наименование лица, заключившего Внебиржевой договор;
4.1.2. ИНН лица, заключившего Внебиржевой договор;
4.1.3. наименование лица, отчуждающего Товар;
4.1.4. ИНН лица, отчуждающего Товар;
4.1.5. наименование
договора;

Товара,

являющегося

предметом

Внебиржевого

4.1.6. количество Товара, подлежащего отчуждению (поставке), в тоннах;
4.1.7. цена Товара (в рублях за тонну, включая акциз и НДС), указанная во
Внебиржевом договоре, приведенная к Базису поставки;
4.1.8. место, в котором Товар был произведен;
4.1.9. место, с которого была произведена отгрузка Товара;
4.1.10. способ поставки (посредством железнодорожного, автомобильного,
водного, трубопроводного транспорта, посредством воздушных
перевозок);
4.1.11. Базис поставки;
4.1.12. стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) Товара
от места производства до места отгрузки;
4.1.13. стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) Товара
от места отгрузки до Базиса поставки, в рублях;
4.1.14. информация о том, осуществляется ли по Внебиржевому договору
поставка Товара на экспорт;
4.1.15. дата заключения Внебиржевого договора и его номер;
4.1.16. срок исполнения (поставки) по Внебиржевому договору.
4.2.

Информация, указанная в пункте 4.1 Правил должна быть предоставлена
Бирже в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения
Внебиржевого договора.

4.3.

При расторжении Внебиржевого договора Лицо, заключившее внебиржевой
договор, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня расторжения направляет
Бирже уведомление с указанием регистрационного кода Внебиржевого
договора.

4.4.

Информация, указанная в пунктах 4.1. и 4.3 Правил предоставляется Бирже в
виде электронного документа (отчета), сформированного в Личном
кабинете, по форме, приведенной в Приложении № 1 к Правилам.
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4.5.

В случае, если информация о Внебиржевом договоре или
предоставлена Бирже с нарушением указанных в пунктах
сроков, Биржа вносит информацию в Реестр договоров и
что такая информация была предоставлена Бирже
надлежащих сроков.

его расторжении
4.2 и 4.3 Правил
вправе отметить,
с нарушением

4.6.

Информация о Внебиржевом договоре, а также его расторжении может быть
предоставлена Бирже через Личный кабинет ежедневно в круглосуточном
режиме.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БИРЖЕЙ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ
5.1.

Реестр договоров ведется Биржей в электронном виде и содержит
информацию о Внебиржевых договорах, предусмотренную пунктами 4.1 и
4.3 Правил.

5.2.

В Реестре договоров каждому
присваивается регистрационный код.

5.3.

Внесение информации, предусмотренной пунктами 4.1 и 4.3 Правил о
Внебиржевом договоре, в Реестр договоров осуществляется Биржей в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанной информации в
полном объеме.

5.4.

В течение 1 (одного) рабочего дня после внесения Биржей информации,
предусмотренной пунктами 4.1 и 4.3 Правил о Внебиржевом договоре, в
Реестр договоров, Биржа уведомляет об этом Лицо, заключившее
Внебиржевой договор путем направления на его адрес электронной почты
письма с присвоенным Внебиржевому договору регистрационным кодом, по
форме, приведенной в Приложении № 1 к Правилам.
Биржа не вносит в Реестр договоров информацию о Внебиржевом договоре,
предусмотренную пунктами 4.1 и 4.3 Правил, если лицо, заключившее
внебиржевой договор, предоставило Бирже указанную информацию не в
полном объеме. При этом Биржа в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
отказа внесения указанной информации в Реестр договоров направляет лицу,
заключившему внебиржевой договор, электронное уведомление с указанием
причин отказа по форме, приведенной в Приложении № 1 к Правилам.

5.5.

Внебиржевому

договору

Биржей

5.6.

Лицо, заключившее Внебиржевой договор, в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня получения электронного уведомления об отказе во внесении Биржей
информации в Реестр договоров, устраняет указанные в электронном
уведомлении нарушения и предоставляет Бирже сведения, необходимые для
регистрации Внебиржевого договора, в соответствии с требованиями
Правил.

5.7.

Все сообщения и уведомления, предусмотренные Правилами, Биржа
направляет Лицу, заключившему Внебиржевой договор, через Личный
кабинет и по электронной почте в виде электронных документов по форме,
предусмотренной в Приложении № 1 к Правилам.
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6. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОГОВОРОВ

ИНФОРМАЦИИ

ИЗ

РЕЕСТРА

6.1.

Биржа предоставляет лицам, зарегистрировавшим Внебиржевые договоры,
выписки из Реестра договоров о заключенных указанными лицами
Внебиржевых договорах (далее Выписка) в объеме, предусмотренном
пунктом 4.1 Правил. Выписка предоставляется Биржей на основании
письменного запроса лица, заключившего Внебиржевой договор, в сроки, не
превышающие 3 (трех) рабочих дней со дня получения Биржей указанных
запросов.

6.2.

Предоставление Выписки осуществляется Биржей в письменной форме на
бумажном носителе на указанный почтовый адрес лица, заключившего
Внебиржевой договор, или в электронном виде по системе электронного
документооборота Биржи в порядке, предусмотренном Правилами ЭДО
Биржи. Выписка из Реестра договоров заверяется подписью или электронной
подписью Биржи.

6.3.

Выписки из Реестра договоров на бумажном носителе предоставляются
Биржей за плату, по тарифам Биржи. Информация о тарифах раскрывается
на официальном сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих
дней с даты их принятия, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до
даты вступления их в силу.

6.4.

Биржа предоставляет свободный доступ к обобщенным сведениям из
Реестра договоров на своем сайте в сети Интернет. Обобщенные сведения
содержат информацию об объеме и ценах реализации Товара. Информация о
лицах, заключивших внебиржевой договор, а также лицах, отчуждающих
Товар, не раскрывается.

6.5.

Биржа предоставляет информацию из Реестра договоров уполномоченным
органам государственной власти в случаях, порядке и сроки,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1.

Информация, получаемая Биржей для регистрации Внебиржевых договоров
в порядке, определенном Правилами, является конфиденциальной и не
подлежит распространению третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных разделом 6 Правил.

7.2.

Биржа вправе использовать информацию об объемах, ценах и датах
реализации Товара, содержащуюся в Реестре договоров, для расчета
биржевых индексов, а также публиковать такие индексы в источниках по
выбору Биржи и предоставлять их любым третьим лицам на основании
отдельного договора с соблюдением правил конфиденциальности,
изложенных в Правилах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ФОРМЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С
БИРЖЕЙ
В
ПРОЦЕССЕ
РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ
1.1.

Форма Заявки для получения доступа к Личному кабинету

№
Наименование поля
1 Фамилия, имя, отчество
2 Адрес электронной почты
3 Должность
Организационно-правовая форма организации, либо индивидуальный
4
предприниматель
Полное наименования организации, либо фамилия, имя и отчество
5
индивидуального предпринимателя
6 Индивидуальный номер налогоплательщика
7 Место нахождения
8 Номер телефона
1.2.
№

Форма отчета о Внебиржевом договоре
Наименование поля

Дата отчета
Номер отчета
Наименование лица, заключившего внебиржевой договор
ИНН лица, заключившего внебиржевой договор
Наименование лица, отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар
Дата заключения внебиржевого договора
Номер внебиржевого договора
Дата дополнительного соглашения к внебиржевому договору
Номер дополнительного соглашения к внебиржевому договору
Срок исполнения (поставки) по внебиржевому договору
Экспортная поставка или в пределах РФ
Наименование товара
Количество товара (тонн)
Цена товара за тонну
Место производства товара
Место отгрузки товара
Базис поставки
Способ поставки
Стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) от места
20
производства до места отгрузки
Стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) от места
21
отгрузки до Базиса поставки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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1.3.

Форма отчета о Дополнительном соглашении к Внебиржевому договору

№

Наименование поля

1

Дата отчета

2

Номер отчета

3

Регистрационный номер внебиржевого договора

4

Дата заключение дополнительного соглашения к внебиржевому договору

Номер дополнительного соглашения к внебиржевому договору
Срок исполнения (поставки) по дополнительному соглашению
Экспортная поставка или в пределах РФ
Наименование товара
Цена товара за тонну
Место производства товара
Место отгрузки товара
Базис поставки
Способ поставки
Стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) от места
14
производства до места отгрузки
Стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) от места
15
отгрузки до Базиса поставки
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.4.
№
1
2
3
4
5

Форма отчета о расторжении Внебиржевого договора
Наименование поля

Дата отчета о расторжении внебиржевого договора или Дополнительного
соглашения
Номер отчета о расторжении внебиржевого договора или дополнительного
соглашения
Регистрационный номер внебиржевого договора или дополнительного
соглашения
Наименование лица, отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар
1.5.

Уведомление о регистрации Биржей Внебиржевого договора

№
Наименование поля
1 Номер уведомления о регистрации
2 Дата уведомления регистрации
3 Номер исходного отчета
Регистрационный номер внебиржевого договора или Дополнительного
4
соглашения
5 Наименование лица, отчуждающего товар
6 ИНН лица, отчуждающего товар
7 ИНН лица, заключившего внебиржевой договор
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1.6.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Уведомление об отказе Биржи в регистрации Внебиржевого договора

Наименование поля
Дата уведомления об отказе в регистрации
Номер уведомления об отказе в регистрации
Дата исходного отчета
Номер исходного отчета
Наименование лица, отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар
Номер поля с ошибкой
Описание ошибки
1.7.

Уведомление о регистрации расторжения Внебиржевого договора

№

Наименование поля

1

Дата отчета о расторжении внебиржевого договора

2

Номер отчета о расторжении внебиржевого договора

3

Дата уведомления о регистрации внебиржевого договора

4

Регистрационный номер расторгнутого внебиржевого договора
1.8.

Уведомление об отказе Биржи в регистрации расторжения Внебиржевого
договора

№
Наименование поля
1 Дата уведомления об отказе в регистрации
2 Номер уведомления об отказе в регистрации
3

Дата отчета о расторжении внебиржевого договора

4

Номер отчета о расторжении внебиржевого договора

5
6

Номер поля отчета с ошибкой
Описание ошибки
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ,
НАПРАВЛЯЕМАЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Заявка на получение Доступа к личному кабинету
Регистрационные данные
1.

ФИО Пользователя личного кабинета:

2.

Должность Пользователя личного кабинета:

5.

Организационно-правовая форма организации, представителем которой
выступает Пользователь Личного кабинета:
Полное наименование организации, представителем которой выступает
Пользователь Личного кабинета:
ИНН:

6.

Место нахождения организации / индивидуального предпринимателя:

7.
8.

Адрес электронной почты:
Контактный телефон:

3.
4.
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