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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.

В целях настоящих Правил организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа»
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием (далее – Правила торгов)
применяются следующие термины и определения:
Аналог собственноручной подписи Участника торгов (АСП Участника торгов) –
реквизит электронного документа, направляемого в СТСП, позволяющий однозначно
идентифицировать Участника торгов, направившего электронный документ и подтверждающий
целостность и неизменность направленного электронного документа. АСП Заказчика аукциона
является его Идентификатор Участника торгов. АСП Участника аукциона является его Торговый
идентификатор.
Аукцион покупателя – односторонний открытый аукцион покупателя на понижение цены
при покупке Биржевого товара Заказчиком аукциона. При проведении Аукциона покупателя:
-

одним покупателем объявляется Стартовая цена (а также Измененная цена предложения)
единицы объёма Биржевого товара, как максимальная цена покупки;

-

множество продавцов выставляют Заявки на продажу, адресованные покупателю по цене
не большей, чем объявленная Стартовая цена (или Измененная цена предложения).

Аукцион продавца – односторонний открытый аукцион продавца на повышение цены при
продаже Биржевого товара Заказчиком аукциона. При проведении Аукциона продавца:
-

одним продавцом объявляется Стартовая цена (а также Измененная цена предложения)
единицы объёма Биржевого товара, как минимальная цена продажи;
множество покупателей выставляют Заявки на покупку, адресованные продавцу по цене
не меньшей, чем объявленная Стартовая цена (или Измененная цена предложения).

Для целей настоящих Правил торгов Аукцион продавца и Аукцион покупателя далее
именуются также «аукцион», при этом конкретное содержание термина определяется
соответствующим контекстом.
Базис поставки – условия поставки Биржевого товара, установленные Спецификацией
аукциона. Базисы поставки интерпретируются в соответствии с положениями Международных
правил толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» (INCOTERMS ® 2010):
- EXW (EX WORKS – «Франко завод»);
- FCA (FREE CARRIER – «Франко перевозчик»);
- CPT (CARRIAGE PAID TO – «Перевозка оплачена до»).
Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального
характера о ходе и итогах торгов в ЗАО НТБ, раскрываемые (предоставляемые) в режиме
реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения
ЗАО НТБ, обработанные и систематизированные с помощью средств и оборудования, входящих в
состав СТСП.
Биржевой сбор – сумма денежных средств, взимаемая Биржей с Победителя торгов и с
Заказчика аукциона. Биржевой сбор начисляется по результатам Мини-сессии. Размер Биржевого
сбора устанавливается тарифами.
Биржевая площадка – торговый зал ЗАО «Национальная
оборудованными рабочими местами для Участников торгов.

товарная

биржа»

с
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Биржевая сделка (далее – Сделка) – зарегистрированный в СТСП предварительный
Договор поставки Биржевого товара, заключенный между Участником аукциона и Заказчиком
аукциона в соответствии с настоящими Правилами торгов.
Биржевой товар – не изъятые из оборота вещи определенного рода и качества, любого
агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам. Под товаром понимается
номенклатура сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Временной регламент проведения технологических операций при проведении
организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием (далее – Временной регламент) – документ,
определяющий порядок проведения технологических (торговых) операций предторгового,
торгового и постторгового периодов, утверждаемый Биржей.
Гарантийный взнос (далее – Взнос) – денежные средства в рублях, являющиеся
обеспечением исполнения обязательств Участников торгов торгового и постторгового периодов.
Размер Гарантийного взноса устанавливается тарифами.
Договор поставки – Договор поставки Биржевого товара, заключаемый Победителем торгов
с Заказчиком аукциона. Формы договоров, на основании которых могут быть составлены
Договоры поставки, могут быть раскрыты на Сайте биржи. При этом стороны самостоятельно
несут ответственность за корректность составления Договора поставки.
Лот - минимальное количество (объём) Биржевого товара, выставляемого на торги.
Определяется Спецификацией аукциона.
Заказчик аукциона – Участник торгов, подавший Приглашение делать оферты.
Заявка заказчика аукциона – подписанный АСП акцепт Заказчика аукциона на оферту
Участника аукциона, ставшую Лучшей заявкой. Подача Заявки заказчика аукциона означает
безусловное согласие Заказчика аукциона купить или продать Биржевой товар по ценам,
указанным в Лучшей заявке участника аукциона, на условиях, содержащихся в Предложении и
Спецификации аукциона. Заявка заказчика аукциона является адресной.
Заявка участника аукциона – подписанная АСП оферта Участника аукциона, на
заключение с Заказчиком аукциона Договора поставки предложенного на продажу или покупку
Биржевого товара на условиях, указанных в Предложении и Спецификации аукциона и по цене,
указанной в Заявке участника аукциона. Заявка участника аукциона является адресной.
ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа, ЗАО НТБ) – организатор торговли,
оказывающий в соответствии с настоящими Правилами торгов услуги по организации торгов
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.
Лучшая заявка – заявка, содержащая лучшее предложение по цене (наименьшую цену для
аукциона покупателя, наибольшую цену для аукциона продавца), а при условии равенства цен,
зарегистрированная СТСП ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.
Мини-сессия - временной интервал Торговой сессии, отведенный на проведение отдельного
аукциона, максимальная длительность которого устанавливается Спецификацией аукциона.
Правила допуска – Правила допуска к участию в организованных торгах ЗАО
«Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.
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Приглашение делать оферты (далее – Предложение) – предложение на покупку или
продажу Биржевого товара, поданное Заказчиком аукциона на Биржу и означающее намерение
заключить Сделку с Участником аукциона. на условиях, установленных в Спецификации
аукциона, и по цене указанной в Лучшей заявке.
Победитель торгов – Участник аукциона, заявка которого признана Лучшей заявкой по
итогам Мини-сессии.
Сайт ЗАО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет (далее – Сайт биржи) –
http://www.namex.org
Система Торгов Сельскохозяйственной продукцией (далее – СТСП) – программнотехнический комплекс, обеспечивающий проведение биржевых торгов товаром.
Спецификация аукциона – документ, устанавливающий основные качественные и
количественные характеристики Биржевого товара, а также условия исполнения Сделки,
заключаемой по результатам торгов. Спецификация аукциона формируется Биржей на основе
Предложения Заказчика аукциона.
Средневзвешенная цена по Биржевому товару (далее – средневзвешенная цена) –
величина, определяемая по окончании торговой сессии по Биржевому товару, численно равная
отношению суммарного объема заключенных Участниками торгов сделок в рублях к суммарному
объему сделок в тоннах.
Стартовая цена предложения (далее – Стартовая цена) – максимальный уровень цены
покупки или минимальный уровень цены продажи единицы Биржевого товара, который
устанавливается в Предложении Заказчика аукциона. Стартовая цена включает в себя НДС.
Измененная цена предложения – измененная Стартовая цена, указанная в Предложении
Заказчика аукциона.
Тарифы по оплате услуг и обеспечения (далее – тарифы) – плата, взимаемая Биржей за
предоставление услуг и размеры Взносов. Тарифы устанавливаются Биржей. Тарифы
раскрываются через Сайт биржи в порядке, предусмотренном во внутренних документах Биржи.
Торговая сессия - временной интервал, ограниченный одним днем проведения торгов в
соответствии с Правилами торгов. Торговая сессия состоит из Мини-сессий в соответствии со
Спецификациями аукционов на текущую дату.
Участник торгов – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, допущенные к участию в
организованных торгах ЗАО НТБ.
Участник аукциона – Участник торгов, допущенный к участию в Мини-сессии.
Участник СЭД – Участник торгов, заключивший договор об участии в системе
электронного документооборота, функционирование которой осуществляется в соответствии с
Правилами электронного документооборота, утвержденными ОАО Московская Биржа (далее –
Правила ЭДО).
Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в
соответствии с правилами организованных торгов (далее – Формы предоставляемых
документов) – внутренний документ Биржи, определяющий формы документов, предоставляемых
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Кандидатами/Участниками торгов на Биржу, в соответствии с Правилами допуска и Правилами
торгов.
Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках. Шаг
цены указывается в Предложении Заказчика аукциона.
Термины, специально не определенные в Правилах торгов, используются в значениях,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Биржи, Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.

Настоящие Правила торгов определяют порядок заключения сделок купли-продажи
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на организованных торгах, а также
общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов.
Настоящие Правила торгов, все изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления
в силу Правил торгов утверждаются Биржей.
Настоящие Правила торгов разработаны на основании и в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
Все приложения к Правилам торгов являются их неотъемлемой частью.
Порядок внесения изменений и дополнений в Правила торгов.

2.1.

2.1.1. Правила торгов, изменения и дополнения в Правила торгов утверждаются Биржей в
одностороннем порядке.
Правила торгов вступают в силу через 5 (пять) дней после их раскрытия через Сайт биржи,
если Биржей не установлено иное.
Принципы заключения сделок на организованных торгах.

2.2.

2.2.1. Биржа проводит торги в соответствии с условиями, определенными Правилами торгов.
2.2.2. Предметом торгов является Биржевой товар, выставленный на основании Предложения
Заказчика аукциона на торги организованные Биржей.
2.2.3. Для целей Правил торгов, любые указания на время означают московское время.
2.2.4. Торги проводятся в соответствии с Временным регламентом. Временной регламент
устанавливает:
-

время проведения технологических (торговых) операций;

-

время проведения операций, связанных с формированием результатов торгов.

2.2.5. Биржевые торги проходят методом Аукциона покупателя или Аукциона продавца путём
выставления Участниками аукциона заявок на продажу/покупку Биржевого товара в СТСП:
-

с использованием удаленного рабочего места Участника торгов (далее – УРМ);

-

через специально оборудованные рабочие места на Биржевой
расположенной по адресу: г. Москва, Орликов пер., д. 3, строение 1.

площадке,

2.2.6. Подключение Биржевой площадки производится по решению Биржи. Биржа информирует
о подключении площадки к биржевым торгам путем раскрытия информации на Сайте биржи.
2.3.

Допуск Биржевого товара к торгам.

2.3.1. Допуск Биржевого товара к Торгам осуществляется по решению Биржи.
2.3.2. Допуск Биржевого товара к Торгам осуществляется путем включения в Перечень Биржевых
товаров, допущенных к торгам в ЗАО НТБ (далее – Перечень биржевых товаров).
2.3.3. Биржа извещает Участников торгов о включении Биржевого товара в Перечень биржевых
товаров посредством размещения соответствующей информации на Сайте биржи.
2.3.4. Исключение Биржевого товара из Перечня биржевых товаров осуществляется по решению
Биржи.
2.3.5. Исключение Биржевого товара из Перечня биржевых товаров означает прекращение
допуска Биржевого товара к Торгам.
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2.3.6. Биржа извещает Участников торгов об исключении Биржевого товара из Перечня
биржевых товаров посредством размещения соответствующей информации на Сайте биржи.
Порядок определения цен Биржевого товара установлен в настоящих Правилах торгов.

2.4.

2.4.1. После заключения сделки определяются итоговые цены покупки Биржевого товара в
соответствии с п.п.3.5.3 и цены продажи Биржевого товара в соответствии с п.п.3.6.3, для
заключения Договора поставки.
2.4.2. По окончании торговой сессии на основании заключенных сделок определяется
средневзвешенная цена по Биржевому товару.
Участник торгов обязан:

2.5.





не раскрывать информацию, связанную с работой СТСП, ставшую доступной Участнику
торгов в процессе участия в торгах;
использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах;
для использования и распространения Биржевой информации в целях, не предусмотренных
в настоящем пункте Правил торгов, в том числе для расчета производных показателей с
целью их дальнейшего распространения, заключить соответствующий договор с Биржей.

2.6.
Биржа вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в
связи с нарушением Участником торгов режима конфиденциальности информации, ставшей
доступной Участнику торгов при использовании СТСП, а также предусмотренного настоящими
Правилами торгов порядка использования Биржевой информации.
2.7.
Участник торгов несет ответственность за нарушение требований настоящих Правил
торгов, иных внутренних документов Биржи, касающихся порядка участия в торгах, в том числе в
случаях заключения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия с нарушением настоящих Правил торгов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

3.1.

Порядок подготовки к проведению аукциона.

3.1.1. Для объявления аукциона Заказчик аукциона предоставляет на Биржу Предложение по
форме, установленной Приложением №1 к Правилам торгов:
-

если Заказчик аукциона является Участником СЭД, Предложение направляется в форме
электронного документа по электронной почте с помощью СЭД в соответствии с
Правилами ЭДО, Порядком ЭДО НТБ и Временным регламентом проведения
технологических операций;

-

если Заказчик аукциона не является Участником СЭД, Предложение предоставляется на
Биржу в бумажной форме в соответствии с Временным регламентом проведения
технологических операций.

3.1.2. Биржа формирует Спецификацию(-ии) (Приложение №2 к Правилам торгов) аукциона в
случае безошибочного заполнения формы Предложения Заказчика аукциона (Приложение №1 к
Правилам торгов), где определяются основные качественные и количественные характеристики
Биржевого товара, а также условия исполнения сделки. Спецификация аукциона формируется и
утверждается в соответствии с Временным регламентом проведения технологических операций и
иными внутренними документами Биржи.
3.1.3. Заказчик аукциона не может вносить изменения в условия своего Предложения с момента
утверждения Биржей Спецификации аукциона.
3.1.4. Заказчик аукциона вправе отозвать Предложение (отказаться от проведения аукциона) в
соответствии с порядком, установленным Временным регламентом проведения технологических
операций.
3.1.5. Весь объем Биржевого товара, указанного в Предложении Заказчика аукциона, должен
быть обеспечен Взносом в соответствии с порядком, установленным Правилами торгов и иными
внутренними документами Биржи.
3.1.6. Биржа не формирует Спецификацию(-ии) аукциона в случае не внесения Взноса
Заказчиком аукциона.
3.1.7. Ответственность за ошибки, совершенные Заказчиком аукциона при формировании
Предложения Заказчика аукциона, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а
также по любым другим причинам несет Заказчик аукциона. Аукционы проводимые на основании
ошибочно сформированных Предложений и не отозванных в установленный срок, проводятся на
общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами торгов.
3.1.8. Время проведения торгов определяется утвержденной Спецификацией.
3.2.

Порядок информирования о проведении торгов.

3.2.1. После утверждения Спецификации(-ий) аукциона, Биржа раскрывает информацию о
времени проведения торгов и списке Мини-сессий на Сайте биржи в соответствии с Временным
регламентом.
3.2.2. По каждому аукциону раскрываются Спецификации соответствующего аукциона, в
соответствии с Временным регламентом на Сайте биржи.
3.3.

Формирование Заявки участника аукциона.

3.3.1. С момента начала аукциона Участники аукциона получают возможность подавать Заявки в
СТСП.
3.3.2. Подача Участником аукциона заявок осуществляется посредством электронных сообщений,
подписанных АСП Участника торгов.
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3.3.3. Электронные документы, подписанные АСП Участника торгов, признаются равнозначными
документам, поданным в письменной форме от Участника торгов.
3.3.4. Ответственность за ошибки, совершенные Участником аукциона при формировании и/или
изменении параметров заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также
по любым другим причинам, несет Участник аукциона. Ошибочно сформированные и/или
поданные заявки, соответствующие условиям Предложения, участвуют в торгах на общих
основаниях в соответствии с настоящими Правилами торгов.
3.3.5. В ходе торгов Биржа обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов
в результате применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в
том числе:
-

наличие специальной процедуры передачи Участнику аукциона сведений о присвоенном
идентификаторе Участника торгов, обеспечивающих защиту данной информации от
несанкционированного доступа;

-

использование Участником торгов идентификатора Участника торгов и пароля;

-

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

-

использование специальной технологии регистрации в СТСП заявок, исключающей
возможность изменения условий Заявок после их регистрации в СТСП.

3.4. Параметры и условия регистрации заявок при проведении одностороннего открытого
аукциона покупателя и продавца.Все заявки на заключение сделок в СТСП являются заявками,
значения реквизитов которых не могут быть изменены. Изменение Участником аукциона значений
реквизитов заявки с СТСП означает отзыв первоначальной заявки и подачу новой заявки с
измененными условиями.
3.4.2. Необходимым условием регистрации заявки в СТСП по выбранной Мини-сессии является
наличие в ней следующих обязательных параметров:
-

АСП Участника торгов;
Количество Лотов;
Цена Биржевого товара с учетом НДС, руб./т.

3.4.3. В ходе Мини-сессии заявки подаются Участниками аукциона одним из следующих
способов:
-

с использованием УРМ;
с использованием специально оборудованных рабочих мест на Биржевой площадке.

3.4.4. Подача заявки Участником аукциона означает безусловное согласие Участника аукциона на
заключение Сделки в соответствии со Спецификацией, по которой проводится данная Минисессия.
3.4.5. СТСП регистрирует заявки, которые соответствуют требованиям настоящего раздела
Правил торгов. Время регистрации заявки в СТСП фиксируется.
3.4.6. При подаче заявки в СТСП осуществляется контроль обеспеченности выставленного
объема Заявки участника аукциона Взносом.
3.4.7. Участникам аукциона доступна информация обо всех зарегистрированных Заявках, в том
числе о заявках других Участников аукциона, за исключением сведений о наименованиях
Участников аукциона.
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3.4.8. СТСП не регистрирует заявку, в которой указано количество Лотов, превышающее
количество Лотов, указанное в Спецификации.
3.4.9. В ходе Мини-сессии, заявки одного и того же Участника аукциона, поданные им после
первой своей Заявки, должны содержать:
-

при продаже Биржевого товара - более низкую цену и/или больший объем, при этом новая
заявка отменяет действие предыдущей заявки;

-

при покупке Биржевого товара - более высокую цену и/или больший объем, при этом новая
заявка отменяет действие предыдущей заявки.

3.4.10. Изменение цены Заявки участника аукциона происходит кратно минимальному шагу цены,
установленному в Спецификации аукциона, на основании Предложения.
3.4.11. Участники аукциона не вправе снимать собственные заявки, за исключением случаев,
установленных Правилами торгов.
3.5.

Порядок регистрации заявок при проведении Аукциона покупателя.

3.5.1. Проведение Аукциона покупателя осуществляется с участием единственного Заказчика
аукциона (Покупателя) и множества Участников аукциона (Продавцов).
3.5.2. При проведении Аукциона покупателя Участник аукциона может улучшать цену заявки
(понижать) и/или увеличивать количество Лотов в пределах выставленного объема в
Спецификации.
3.5.3. Аукцион покупателя проводится в следующей последовательности:
-

Заказчиком аукциона объявляется Стартовая цена как максимальная цена покупки;

-

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

-

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

3.5.4. Замена Стартовой цены на Измененную цену предложения во время проведения Минисессии:
-

если по истечении каждых пятнадцати минут проведения Мини-сессии заявки на продажу
не выставлялись, то Заказчик аукциона вправе заменить Стартовую цену, на Измененную
цену предложения, указанную в Спецификации. Замена Стартовой цены на Измененную
цену предложения может осуществляться один раз во время проведения Мини-сессии;

-

если в течение какого-либо пятнадцатиминутного отрезка времени в данной Мини-сессии
была выставлена заявка на продажу, то Заказчик аукциона не имеет право заменить
Стартовую цену на Измененную цену предложения в данной Мини-сессии.

3.5.5. Заявка(-и) считается лучшей(-ими), если она(-и) содержит наименьшую цену относительно
Стартовой цены Заказчика аукциона (или Измененной цены предложения) и иных заявок,
поданных Участниками аукциона, а при отсутствии таких заявок, равной Стартовой цене (или
Измененной цене предложения), но в пределах объема, установленного в Предложении. В случае
равенства цен заявок, поданных в СТСП, лучшей признается заявка, зарегистрированная в СТСП
ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.
3.5.6. В случае если объем Биржевого товара, указанный в Предложении и Спецификации
аукциона, не востребован в полном объеме заявкой(-ми) участника(-ов) аукциона, то Предложение
удовлетворяется в объеме поданных Участниками аукциона заявок.
3.5.7. В случае, если количество Лотов, выставленных в рамках Мини-сессии и оставшихся после
удовлетворения ранее поданных Заявок участников аукциона, не достаточно для удовлетворения
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Заявки участника аукциона, такая Заявка участника аукциона может быть удовлетворена Заявкой
заказчика аукциона частично, в объеме оставшихся Лотов.
3.5.8. Заявки Участников аукциона располагаются в очереди заявок в порядке увеличения цены.
3.6.

Порядок регистрации заявок при проведении Аукциона продавца.

3.6.1. Проведение Аукциона продавца осуществляется с участием единственного Заказчика
аукциона (Продавца) и множества Участников аукциона (Покупателей).
3.6.2. При проведении Аукциона продавца Участник аукциона может улучшать цену заявки
(повышать) и/или увеличивать количество Лотов в пределах выставленного объема в
Спецификации.
3.6.3. Аукцион продавца проводится в следующей последовательности:
-

Заказчиком аукциона объявляется Стартовая цена, как минимальная цена продажи;

-

множество покупателей (Участников аукциона) в течение Мини-сессии выставляют заявки
на покупку по цене равной или выше, чем объявленная Стартовая цена;

-

Лучшие цены продажи определяются как максимальные цены, предложенные
покупателями (Участниками аукциона) в пределах выставленного Продавцом (Заказчиком
аукциона) объёма на продажу Биржевого товара в течение Мини-сессии.

3.6.4. Замена Стартовой цены на Измененную цену предложения во время проведения Минисессии:
-

если по истечении каждых пятнадцати минут проведения Мини-сессии заявки на покупку
не выставлялись, то Заказчик аукциона вправе заменить Стартовую цену на Измененную
цену предложения, указанную в Спецификации. Замена Стартовой цены на Измененную
цену предложения может осуществляться один раз во время проведения Мини-сессии;

-

если в течение какого-либо пятнадцатиминутного отрезка времени в данной Мини-сессии
была выставлена Заявка на покупку, то Заказчик аукциона не имеет право заменить
Стартовую цену на Измененную цену предложения в данной Мини-сессии.

3.6.5. Заявка(-и) считается лучшей(-ими), если она(-и) содержит наибольшую цену относительно
Стартовой цены (или Измененной цены предложения) и иных Заявок, поданных Участниками
аукциона в пределах объема, установленного в Предложении. В случае равенства цен Заявок,
поданных в СТСП, лучшей признается заявка, зарегистрированная в СТСП ранее остальных
заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.
3.6.6. В случае если объем Биржевого товара, указанный в Предложении и Спецификации
аукциона не востребован в полном объеме заявкой(-ми), то Предложение удовлетворяется в
объеме поданных Участниками аукциона заявок.
3.6.7. В случае, если количество Лотов, выставленных в рамках Мини-сессии и оставшихся после
удовлетворения ранее поданных Заявок участников аукциона, не достаточно для удовлетворения
Заявки участника аукциона, такая Заявка участника аукциона может быть удовлетворена Заявкой
заказчика аукциона частично, в объеме оставшихся Лотов.
3.6.8. Заявки Участников аукциона располагаются в очереди заявок в порядке убывания цены.
3.7.

Порядок заключения Сделок.

3.7.1. При завершении аукциона автоматически определяются Победители торгов и заключаются
Сделки. Сделки заключаются на основании зарегистрированных разнонаправленных встречных
Заявок заказчика аукциона и Заявок участника аукциона, являющегося Победителем торгов.
Соответствие встречных заявок устанавливается СТСП.
3.7.2. Все зарегистрированные в СТСП Сделки Участников торгов фиксируются в реестре сделок.
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3.7.3. Моментом заключения Сделки является момент ее регистрации в СТСП и внесения в
реестр сделок. При этом в СТСП автоматически фиксируется время регистрации каждой Сделки и
присваивается идентификационный номер.
3.7.4. Заключение сделок по Лучшим заявкам будет повторяться до полной реализации объема
Биржевого товара, указанного в Спецификации, в рамках Мини-сессии.
3.7.5. Аукцион считается состоявшимся, если подана хотя бы одна заявка, признанная Лучшей
заявкой.
3.7.6. Не допускается заключение Биржевых сделок на основании заявок, поданных за счет
одного и того же Участника торгов.
3.7.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Заказчик аукциона вправе предложить
новую дату проведения аукциона. Новая дата проведения аукциона назначается Биржей в
соответствии с Временным регламентом.
3.7.8. На основании Сделки, стороны обязуются заключить и исполнить Договор поставки на
условиях, определенных в Спецификации и по цене, указанной в Заявке участника аукциона, на
основании которой заключена Сделка.
3.7.9. Все Заявки, подаваемые Участниками аукциона, адресованы Заказчику аукциона.
3.7.10. Заявки Заказчика аукциона адресованы Участникам аукциона, чьи Заявки были признаны
Лучшими заявками.
3.7.11. Все зарегистрированные в СТСП заявки, поданные Участниками торгов, фиксируются в
реестре заявок. Ведение реестра заявок осуществляется Биржей в электронной форме.
3.7.12. Условия Сделки, в том числе порядок оплаты, срок поставки Биржевого товара, иные
дополнительные условия, касающиеся Биржевого товара, определяются в Спецификации
аукциона.
3.8. На основании сделки Участники торгов обязаны заключить Договор поставки на условиях
Спецификации и Правил торгов.
3.8.1. Победитель(-и) торгов должен(-ы) подписать Договор(-ы) поставки с Заказчиком аукциона
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня проведения Торговой сессии, на которой он был
признан Победителем торгов.
3.8.2. Поставка Победителем торгов как продавцом Биржевого товара Заказчику аукциона или
продажа Заказчиком аукциона Победителю торгов Биржевого товара как покупателю
осуществляется в соответствии с Договором поставки, подписанным Победителем торгов с
Заказчиком аукциона.
3.8.3. Порядок прочих взаимоотношений между Победителем торгов и Заказчиком аукциона
определяется условиями заключённого между ними Договора поставки.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТОРГОВ

4.

4.1. В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации Биржа осуществляет ведение реестров заявок и сделок на основании поданных
Участниками торгов заявок (далее реестр заявок) и заключенных сделок (реестр сделок).
4.2. Биржа формирует и предоставляет каждому из Участников торгов информацию в сроки и
объеме в соответствии с Правилами торгов и Временным регламентом.
4.3. После окончания Торговой сессии в СТСП формируются в электронной форме выписка из
реестра заявок, в которой отражаются все заявки, поданные Участником торгов в течение
Торговой сессии, форма выписки установлена в Приложение №3 к Правилам торгов).
4.4.

Реестр заявок (Приложение №3 к Правилам торгов) содержит следующие сведения:

-

дата регистрации заявки;

-

биржа (организатор торгов);

-

наименование Участника торгов и его АСП;

-

указание на обязанность уплаты НДС Участником торгов;

-

номер Мини-сессии;

-

номер заявки;

-

направленность заявки (покупка/продажа);

-

наименование Биржевого товара, который был предметом Предложения;

-

Базис поставки (условия, определяющие поставку Биржевого товара);

-

объем товара в тоннах (объем заявки);

-

цена товара за метрическую тонну, выставленная в заявке;

-

состояние заявки (M-удовлетворена, W-отозвана Участником торгов, C-снята СТСП, O-не
удовлетворена);

-

время регистрации заявки;

-

Торговый идентификатор представителя Участника торгов;

-

Торговый идентификатор Участника
идентификатор контрагента).

4.5.

торгов-контрагента

по

Сделке

(Торговый

Выписка из реестра заявок предоставляется Участнику торгов по запросу.

-

Если Участник торгов является участником СЭД, выписка из реестра заявок направляется в
форме электронного документа с помощью СЭД в соответствии с Правилами ЭДО. Форма
и структура электронного сообщения утверждается Биржей;

-

Если Участник торгов не является участником СЭД, выписка из реестра заявок
предоставляется Участнику торгов в бумажной форме. Форма и структура сообщения
утверждается Биржей.

4.6. После окончания Торговой сессии в СТСП формируются в электронной форме выписка из
реестра сделок, в которой отражаются все Сделки, заключенные Участником торгов в течение
Торговой сессии, форма выписки установлена в Приложение №4 к Правилам торгов.
4.7.

Реестр сделок (Приложение №4 к Правилам торгов) содержит следующие сведения:
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-

дата заключения Сделки;

-

биржа (Организатор торгов);

-

наименование Участника торгов и его АСП;

-

указание на обязанность уплаты НДС Участником торгов;

-

номер Договора поставки/номер сделки;

-

время регистрации Сделки в реестре сделок;

-

направленность Сделки (покупка/продажа);

-

наименование Биржевого товара, который был предметом Сделки;

-

Базис поставки, (условия определяющие поставку Биржевого товара по Сделке);

-

номер заявки Участника торгов, на основании которой была заключена Сделка;

-

объем Биржевого товара в тоннах (объем Сделки);

-

цена Биржевого товара за метрическую тонну, который был предметом Сделки;

-

стоимость Биржевого товара, сумма Сделки (при этом сумма Сделки округляется по
правилам математического округления до второго десятичного знака, но не менее 0,01;

-

сумма заблокированного Взноса;

-

Биржевой сбор;

-

сумма заблокированного Взноса за вычетом Биржевого сбора;

-

Торговый идентификатор Участника торгов;

-

Торговый идентификатор Участника торгов (Торговый идентификатор контрагента),
которому была адресована заявка, на основании которой заключена сделка.

4.8. Выписка из реестра сделок формируется в соответствии с Правилами ЭДО и
предоставляется Участнику торгов:
-

для участника СЭД выписка из реестра сделок направляется в виде электронного
документа, подписанного уполномоченным представителем Биржи;

-

для Участника торгов, не являющегося участником СЭД, выписка из реестра сделок
предоставляется в бумажной форме.

4.9. Фактом вручения документов, указанных в разделе 4 Правил торгов является их
формирование и направление в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО,
Порядком ЭДО НТБ и Временным регламентом.
4.10. Порядок хранения данных о Сделках, зарегистрированных в СТСП.
4.10.1. СТСП обеспечивает возможность получения информации о сделках, заключенных в
течение последних пяти лет от текущей даты.
4.10.2. Биржа предпринимает меры для дублирования и архивирования баз данных с целью
предотвращения утраты информации о Сделках и заявках.
4.11. Поставка Биржевого товара осуществляется в соответствии с Договором поставки,
подписанным Победителем торгов с Заказчиком аукциона.
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5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ, СПИСАНИЯ
И ВОЗВРАТА ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
5.1. Участники торгов обязаны внести Взнос в российских рублях на расчетный счет Биржи,
открытый в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в порядке и сроки, определенные
Временным регламентом, по реквизитам указанным в образце платёжного поручения по оплате
Взноса, установленным Формами представляемых документов.
5.2. Платежное поручение с неверно заполненными реквизитами и назначением платежа
Биржей в СТСП не отражается.
5.3. В случае поступления письменного уточнения к платежному поручению, Биржа отражает
зачисление денежных средств Участника торгов в СТСП.
5.4. Моментом внесения Участником торгов Взноса является момент поступления денежных
средств на расчетный счет ЗАО «Национальная товарная биржа», открытый в ОАО «Российский
Сельскохозяйственный банк».
5.5. Биржа обязана учесть в СТСП денежные средства, перечисленные Участниками торгов в
качестве Взноса, не позднее срока, установленного Временным регламентом.
5.6.

Денежные средства Участника торгов учитываются в качестве:

-

обеспечения гарантий по исполнению обязательств по Договору поставки;

-

исполнения обязательства Участника торгов по оплате Биржевого сбора;

-

для взимания штрафа.

5.7. Взнос Заказчика аукциона блокируется на весь объем Биржевого товара указанного в
Предложении:
-

в течении Мини-сессии;

-

в случае полного удовлетворения объема Предложения Участниками аукциона, до момента
предоставления уведомлений от Участников торгов, заключивших Договор(-ы) поставки в
соответствии с настоящими Правилами торгов.

5.8. Взнос Участников торгов, ставших Победителями торгов, остается заблокированным в
пределах объёма Биржевого товара Лучшей заявки, что указывается в соответствующей выписке
из реестра сделок.
5.9. Если Участник аукциона не стал Победителем, то Взнос Участника аукциона
разблокируется в полном объеме после завершения Мини-сессии. Взнос разблокируется и
переходит в свободный остаток. Сумма свободных (незаблокированных) средств Участника
становится доступным для:
-

участия в торгах;

-

перевода на счёт Участника аукциона после подачи им в адрес Биржи письменного
требования на возврат Взноса в соответствии с внутренними документами Биржи.

5.10. Если Лучшая заявка Участника аукциона не была востребована в полном объеме
Заказчиком аукциона, то Взнос Участника аукциона разблокируется после завершения Минисессии, в объеме уменьшенном на величину лучших заявок и переходит в свободный остаток.
Сумма свободных (незаблокированных) средств Участника становится доступна для:
-

участия в торгах;
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-

перевода на счёт Участника аукциона после подачи им в адрес Биржи письменного
требования на возврат Взноса в соответствии с внутренними документами Биржи.

5.11. Для исполнения Участником торгов обязательств по оплате Биржевого сбора, Биржа
взимает его из средств Взноса, внесенного Участником торгов (сумма подлежащего к оплате
Биржевого сбора указывается в соответствующей выписке из реестра сделок).
5.12. Подтверждением оказания Биржей услуг является выставление Акта об оказании услуг
(Акт) на взимаемый Биржевой сбор. Биржа формирует акт(-ы) (в 2-х экземплярах) в течение 5
(Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным и направляет в форме электронного
документа с помощью СЭД, в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком ЭДО НТБ или в
бумажной форме посредством почтовых средств связи. После получения Акта Участник торгов в
течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает его и направляет Бирже подписанный экземпляр с
помощью СЭД или почтовым отправлением. В случае не предоставления Участником торгов Акта
или мотивированного отказа от подписания в указанный срок, услуги считаются оказанными
надлежащим образом в полном объеме и взымаются из средств Взноса, внесенного Участниками
торгов.
5.13. На протяжении всего времени исполнения Участником торгов своих обязательств по
Договору поставки Взнос остаётся заблокированным и не может использоваться для выставления
новых Заявок заказчика аукциона или Заявок участника аукциона или возврата по требованию на
возврат Взноса.
5.14. В результате блокировки Взноса для исполнения обязательств по Договору поставки сумма
свободных (незаблокированных) средств Участников торгов уменьшается на сумму
заблокированного Гарантийного взноса.
5.15. Взнос Участника торгов разблокируется после поступления на Биржу:
-

уведомления от Заказчика аукциона об исполнении обязательств Победителя торгов по
подписанному Договору поставки;

-

уведомления от Победителя торгов об исполнении обязательств Заказчика аукциона по
подписанному Договору поставки.

Разблокировка Взноса производится после поступления уведомлений об исполнении
обязательств по Договору поставки от обеих сторон на Биржу в соответствии с Временным
регламентом и иными внутренними документами Биржи.
5.16. Участники торгов направляют на Биржу Уведомление о подписании Договора поставки и
Уведомление об исполнении обязательств по Договору поставки в соответствии с Временным
регламентом:
-

если Участник торгов является Участником СЭД, Уведомление о подписании Договора
поставки и Уведомление об исполнении обязательств по Договору поставки направляются
в форме электронного документа по электронной почте с помощью СЭД в соответствии с
Правилами ЭДО, Порядком ЭДО НТБ и Временным регламентом проведения
технологических операций;

-

если Участник торгов не является Участником СЭД, Уведомление о подписании Договора
поставки и Уведомление об исполнении обязательств по Договору поставки
предоставляются на Биржу в бумажной форме в соответствии с Временным регламентом
проведения технологических операций.

5.17. Биржа вправе наложить штраф на Участника торгов в следующих случаях:

Страница 17 из 25

Правила организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием

-

неподписания Победителем/Заказчиком аукциона в установленные Правилами торгов
сроки Договоров поставки, которые они должны были подписать (в случае не
предоставления уведомлений о подписании Договора поставки);

-

неисполнения обязательств Победителем торгов/Заказчиком аукциона по Договорам
поставки (в случае не предоставления уведомлений об исполнении обязательств по
подписанному Договору поставки).

5.18. Взнос списывается Биржей в качестве штрафа в пользу одной из Участников торгов
исполнившего обязательства по поставке и Биржи (в пропорции 50:50) в объеме Лучшей заявки
Участника аукциона, уменьшенном на величину Биржевого сбора, в случаях:
-

неподписания одним из Участников торгов Договоров поставки, которые он должен был
подписать;

-

неисполнения обязательств одним из Участников торгов по заключенным Договорам
поставки.

5.19. Взнос списывается Биржей в качестве штрафа в пользу Биржи (в размере 100%,
уменьшенном на величину Биржевого сбора) в случаях:
-

непредставления ни одной из сторон по Договору поставки Уведомлений о подписании
Договора поставки;

-

непредставления ни одной из сторон по Договору поставки Уведомлений об исполнении
обязательств по подписанному Договору поставки.

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

участия в торгах;

-

перевода на счёт Участника аукциона после подачи им в адрес Биржи письменного
требования на возврат Взноса в соответствии с внутренними документами Биржи.

Сумма заблокированного Взноса Участника торгов за вычетом Биржевого сбора указывается в
соответствующей выписке из реестра сделок.
5.21. Возврат суммы Взноса Участника торгов, производится по оригиналу Требования о
возврате Взноса в соответствии с Временным регламентом и иными внутренними документами
Биржи.
5.21.1. Возврат суммы денежных средств из ранее внесённого Взноса Участника торгов по
Требованию о возврате Взноса не производится в случае:
-

неправильно оформленного Требования о возврате Взноса;

-

отсутствия или недостаточности средств Взноса для возврата полной суммы.
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6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ
6.1. Под приостановлением торгов в рамках Правил торгов понимается приостановка торгов в
ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения торгов.
6.2. Настоящий Раздел Правил торгов регулирует порядок приостановления, прекращения и
возобновления торгов в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих
нарушить нормальный порядок проведения торгов, к которым, в частности, относятся:
технические сбои в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного
обеспечения); попытки несанкционированного доступа к средствам проведения торгов; сбои в
работе систем связи, электроснабжения; обстоятельства непреодолимой силы.
Приостановление торгов возможно:
-

по решению Биржи;

-

в связи с фактической невозможностью проведения торгов.

6.3.

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

6.4.

Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов:

-

в случае если торги были приостановлены в результате технического сбоя в работе средств
проведения торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15
(пятнадцать) минут после обнаружения технического сбоя;

-

в случае если торги были приостановлены по решению Биржи, Биржа раскрывает
информацию об этом незамедлительно после принятия решения о приостановлении.

6.5. После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления торгов,
торги подлежат возобновлению. В случае приостановления торгов, вызванного техническим сбоем
в работе средств проведения торгов, Биржа раскрывает информацию о времени возобновления
торгов и предоставляет участникам торгов возможность отозвать поданные ими заявки на
совершение сделок не менее чем за 15 минут до возобновления торгов.
6.6. Участник торгов может предоставить Бирже заявление на снятие своих заявок с
использованием телефонной или факсимильной связи. Биржа после получения такого заявления
снимает (при наличии такой возможности) заявки данного Участника торгов. При рассмотрении
споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве
доказательства факта направления Участником аукциона указанного заявления на снятие заявок.
6.7. В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются, Биржа
вправе прекратить торги в данный торговый день.
6.8. Информация обо всех случаях приостановления, прекращения и возобновления торгов
раскрывается через Сайт биржи. Информация о возникновении технического сбоя также
доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным
способом.
6.9. Если в течение текущего дня проведения торгов приостановленные торги были
возобновлены менее чем за один час до окончания Торговой сессии, Биржа вправе продлить
Торговую сессию после истечения предусмотренного времени ее проведения. Информация о
продлении торговой сессии раскрывается через Сайт биржи.
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7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок,
заключенных на организованных торгах Закрытого акционерного общества «Национальная
товарная биржа», в том числе, касающиеся ее (их) исполнения, нарушения, прекращения,
признания ее (их) недействительной(-ыми) (ничтожной(-ыми) или незаключенной(-ыми)),
подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном
обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» в соответствии с документами, определяющими ее
правовой статус и порядок разрешения споров, действующих на момент подачи искового
заявления (за исключением споров и разногласий, стороной по которым является любая из
компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).
7.2. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок,
заключенных на организованных торгах Закрытого акционерного общества «Национальная
товарная биржа», в том числе, касающиеся ее (-их) исполнения, нарушения, прекращения,
признания ее (их) недействительной(-ыми) (ничтожной(-ыми) или незаключенной(-ыми)), между
Участником торгов и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», подлежат
рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на
момент подачи искового заявления.
7.3. Решения Третейских судов являются окончательными и обязательными для исполнения.
Неисполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению
в соответствии с законодательством РФ или законодательством страны места принудительного
исполнения и международными соглашениям.
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Приложение №1
к Правилам организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа»
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
Директору ЗАО
«Национальная товарная биржа»
Наумову С.А.

Приглашение делать оферты
«______»_________________ 20____ г.
Информация о Заказчике аукциона
1. АСП Участника торгов
<АСП, присвоенный Биржей при регистрации>
<Полное наименование Участника торгов,
2. Наименование Участника торгов
заполнившего Приглашение делать оферты>
3. Плательщик НДС
<Да/Нет>
Предполагаемая дата проведения
<Не ранее 3 рабочих дней с момента подачи
4.
аукциона
Приглашения делать оферты>
Информация о Биржевом товаре
<Указывается наименование
товара из Перечня
Наименование Биржевого товара и
5.
Биржевых товаров, допущенных к торгам в ЗАО
его качественные характеристики
«Национальная товарная биржа»>
6. Вид торгов
<Аукцион покупателя/Аукцион продавца>
7. Страна происхождения товара
<Россия/Иная>
8. Объем лота, тонн
<Объем лота>
<Указать количество лотов, выставляемых на
9. Количество лотов
покупку/продажу>
Cуммарный объем Биржевого
10.
<Умножаются строки 8 и 9>
товара, тонн
<Указывается цена за 1 тонну Биржевого товара с
11. Стартовая цена с учетом НДС, руб./т.
учетом НДС>
12.

Измененная цена с учетом НДС,
руб./т.

<Указывается цена за 1 тонну Биржевого товара с
учетом НДС>

<Указать одно из следующих значений –
1час, 2 часа, 3часа, 4 часа>
Минимальный шаг цены, руб./т.
<Указывается минимальное значение изменения цены>
Порядок и сроки оплаты Биржевого <Текстовое поле заполняется в соответствии с
товара
требованиями Заказчика аукциона>
Базис (условия) поставки Биржевого <Текстовое поле заполняется в соответствии с
товара
требованиями Заказчика аукциона>
Сроки (период) поставки Биржевого <Текстовое поле заполняется в соответствии с
товара
требованиями Заказчика аукциона>
<Текстовое поле заполняется в соответствии с
Прочие условия
требованиями Заказчика аукциона>
Информация об Участниках аукциона
Плательщик НДС
<Да/Нет>

13. Длительность Мини-сессии
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Руководитель / Представитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Примечание:
Если лицо, подписавшее Приглашение делать оферты, действует на основании доверенности, то
Заказчик аукциона дополнительно представляет:
1. Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на
подписание Приглашение делать оферты;
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его
нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью
уполномоченного лица и скрепленную печатью Заказчика аукциона.
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Приложение №2
к Правилам организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа»
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
УТВЕРЖДЕНА решением Правления
ЗАО «Национальная товарная биржа»
Протокол №________
от «____» ___________________ 2014 г.
Директор
ЗАО «Национальная товарная биржа»
_____________________ С.А. Наумов

Спецификация аукциона
№

Параметры

1.

Дата проведения аукциона

2.
3.

Регистрационный номер спецификации
Вид торгов

4.

Наименование Заказчика аукциона

5.
Плательщик НДС
Данные из Приглашения делать оферты
Наименование Биржевого товара и его
6.
качественные характеристики

Значения
<Устанавливается Биржей с учетом
Приглашения делать оферты>
<Номер, присвоенный Биржей>
<Информация из Приглашения делать оферты >
<Полное наименование Участника торгов,
заполнившего Приглашение делать оферты>
<Да/Нет>
<Информация из Приглашения делать оферты>

7.

Страна происхождения товара

<Информация из Приглашения делать оферты >

8.

Объем лота, тонн

<Информация из Приглашения делать оферты >

9.

Количество лотов

<Информация из Приглашения делать оферты >

10. Объем Биржевого товара, тонн

<Информация из Приглашения делать оферты >

11. Стартовая цена с учетом НДС, руб./т.

<Информация из Приглашения делать оферты >

12. Измененная цена с учетом НДС, руб./т.

<Информация из Приглашения делать оферты >

13. Минимальный шаг цены, руб./т.

<Информация из Приглашения делать оферты >

14. Длительность Мини-сессии

<Информация из Приглашения делать оферты >

Порядок и сроки оплаты Биржевого
товара
Базис (условия) поставки Биржевого
16.
товара
Сроки (период) поставки Биржевого
17.
товара
15.

18. Прочие условия
19. Плательщик НДС

<Информация из Приглашения делать оферты >
<Информация из Приглашения делать оферты >
<Информация из Приглашения делать оферты >
<Информация из Приглашения делать оферты >

Информация об Участниках аукциона
<Информация из Приглашения делать оферты >
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Приложение №3
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Форма выписки из реестра заявок
Дата регистрации заявок: <дата>
Биржа: ЗАО «Национальная товарная биржа»
Участник торгов: <АСП>, <Наименование участника торгов>

Номер Минисессии

Номер заявки

Направленность
заявки

Наименование
Биржевого
товара

Базис поставки

Объем товара,
тонн

Цена товара за
метрич.тонну в
т.ч. НДС, руб./т.

Состояние
заявки

Время
регистрации
заявки

Торговый
идентификатор
Участника
торгов

Торговый
идентификатор
контрагента

Участники торгов – <Плательщики НДС/Неплательщики НДС>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Представитель ЗАО НТБ

(
(подпись)

)
(Ф.И.О.)
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Приложение №4
к Правилам организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием

Форма выписки из реестра сделок
Дата заключения сделок: <Дата>
Биржа: ЗАО «Национальная товарная биржа»
Участник торгов: <АСП>, <Наименование участника торгов>

4

7

8

9

10

11

12

13

Торговый
идентификатор
контрагента

Сумма
заблокированного
Гарантийного взноса
за вычетом
биржевого сбора,
руб.
Торговый
идентификатор
Представитель
Участника торгов

Сумма биржевого
сбора, руб. 1

Сумма
заблокированного
Гарантийного взноса,
руб.

Стоимость товара в
т.ч. НДС, руб.

6

Цена товара за
метрич.тонну в т.ч.
НДС, руб./ т.

5

Объем Биржевого
товара, тонн

Наименование
Биржевого товара

Направленность
3

Номер заявки

2

Базис поставки

1

Время регистрации
сделки

Номер Договора
поставки/номер
сделки

Участники торгов – <Плательщики НДС/Неплательщики НДС>

14

Итого покупка:
Итого продажа:

Представитель ЗАО НТБ

(
(подпись)

1

)
(Ф.И.О.)

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.

