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1. В разделе 1 «1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:
1) добавить абзац:
«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.».
2) абзац: «Агент - Открытое акционерное общество «Объединенная
зерновая
компания»
(ОАО
«ОЗК»),
организация,
заключившая
государственный контракт с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - Минсельхоз 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 от своего имени заключает с Победителями Биржевых торгов
договоры поставки базисного актива в интервенционный фонд.»
заменить на абзац следующего содержания:
«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.».
3) абзац: «Базис поставки - Элеваторы, отобранные Минсельхозом
России на конкурсной основе и находящиеся на территории субъекта
Российской Федерации.»
заменить на абзац следующего содержания:
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«Базис поставки - Элеваторы, находящиеся на территории субъектов
Российской Федерации.».
4) Абзац: «Элеватор - организация, победитель открытого аукциона в
электронной форме по отбору организации хранителей запасов
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, осуществляющая хранение запасов интервенционного фонда
на основании договоров заключенных с Агентом.
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».»
заменить на абзац следующего содержания:
«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.

В Разделе 3 «3. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ»:

1)

в пункте 3.1.в подразделе



«Для Юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей:»:

а) абзац «- 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) или иной документ,
1
содержащий сведения о Кодах по ОКВЭД 01.11 (заверенный печатью
Заявителя и подписью руководителя Заявителя);»
1

ссылка В случае предоставления расширенной Выписки (содержащий код ОКВЭД 01.11) из единого
государственного реестра, Заявитель вправе, но не обязан представлять данный документ.
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заменить на абзац следующего содержания:
«- 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
1
ОКВЭД 01.11 и/или 01.3 (заверенный печатью Заявителя и подписью
руководителя Заявителя);»;
1

ссылка 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.

б) абзац «- оригинал либо нотариально заверенная копия расширенной
Выписки (содержащий код ОКВЭД 01.11) 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;»
заменить на абзац следующего содержания:
«- 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;».
2) в пункте 3.2.:
абзац «- оригинал либо нотариально заверенную копию расширенной
Выписки (содержащий код ОКВЭД 01.11) 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;»
заменить на абзац следующего содержания:
«- 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;».
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3) пункт 3.4:
«Минсельхоз России 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, 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,
Группы Участников, объём Базисного актива Группы 1 и/или 2 по каждому
Базису поставки).»
изложить в следующей редакции:
«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).».

