УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным Советом
ЗАО «Национальная товарная биржа»
(Протокол №________
от «_____»______________ 2014 г.)
Председатель Наблюдательного Совета ЗАО
«Национальная товарная биржа»
М. Ю. Орленко
«___»

___________ 2014 года

ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, СЫРЬЕМ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

Правила допуска к участию в организованных торгах ЗАО «Национальная товарная биржа»
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
РАЗДЕЛ 01.
Статья 01.01.
РАЗДЕЛ 02.
Статья 02.01.
Статья 02.02.
Статья 02.03.
Статья 02.04.
Статья 02.05.
Статья 02.06.
РАЗДЕЛ 03.
Статья 03.01.
Статья 03.02.
Статья 03.03.
Статья 03.04.
Статья 03.05.
Статья 03.06.
Статья 03.07.
Статья 03.08.
Статья 03.09.
Статья 03.10.
РАЗДЕЛ 04.
Статья 04.01.
Статья 04.02.
Статья 04.03.
Статья 04.04.
РАЗДЕЛ 05.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

3

Термины и определения ............................................................................................. 3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6

Назначение Правил допуска ...................................................................................... 6
Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска
...................................................................................................................................... 6
Порядок оповещения Участников торгов ................................................................ 6
Порядок оформления и предоставления документов на Биржу ............................ 7
Порядок получения/ предоставления на Биржу документов в форме электронного
документа .................................................................................................................... 8
Требования к предоставляемым на Биржу документам и информации .............. 8
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

9

Требования, предъявляемые к Участникам торгов ................................................. 9
Права и обязанности Участников торгов ................................................................. 9
Условия предоставления допуска к участию в торгах .......................................... 10
Технический доступ ................................................................................................. 11
Регистрация Участников торгов.............................................................................. 11
Порядок предоставления допуска к участию в торгах ......................................... 12
Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах13
Основания для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах .... 14
Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения
допуска к участию в торгах ..................................................................................... 15
Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах ............ 15
СБОР ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И ИНЫЕ
ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ 16
Сбор за предоставление допуска ............................................................................. 16
Абонентская плата .................................................................................................... 16
Иные платежи ........................................................................................................... 16
Предоставление Акта об оказании услуг ............................................................... 16
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ

СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ
Статья 05.01.

2

17
17

Передача споров на разрешение в Третейский суд ............................................... 17

Правила допуска к участию в организованных торгах ЗАО «Национальная товарная биржа»
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием

3

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)
Статья 01.01.
1.

Термины и определения

В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах ЗАО
«Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием (далее - Правила допуска) применяются следующие термины и
определения:

Биржа, ЗАО «Национальная
товарная биржа», ЗАО НТБ

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная
биржа».

Биржевая информация

содержащиеся в СТСП сведения (в том числе цифровые
данные) неконфиденциального характера о ходе и итогах
организованных торгов на Бирже, обработанные и
систематизированные с помощью средств и оборудования,
входящих в состав СТСП, правом на использование
которых
обладает
Биржа
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
заключенными договорами.

Абонентская плата

денежная сумма, подлежащая внесению Участниками
торгов в размере и порядке, установленном в соответствии
с настоящими Правилами допуска и иными внутренними
документами Биржи.

Сбор за предоставление допуска
к участию на организованных
торгах с Участника торгов
(далее – Сбор за предоставление
допуска)

обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в
Участники торгов и используемый для покрытия расходов
по обслуживанию и развитию торговли на организованных
торгах
ЗАО
«Национальная
товарная
биржа»
сельскохозяйственной
продукцией,
сырьем
и
продовольствием.

Внутренние документы Биржи

утвержденные уполномоченными органами Биржи в
соответствии с их компетенцией внутренние документы,
регламентирующие деятельность по организации торговли
ЗАО
«Национальная
товарная
биржа»
сельскохозяйственной
продукцией,
сырьем
и
продовольствием.

Допуск к участию в торгах

обеспечение Биржей возможности допуска Участников
торгов к участию на организованных торгах.

Идентификатор

буквенно-цифровой код. Идентификаторы подразделяются
на:
- Идентификатор Участника торгов, который
присваивается Биржей Участнику торгов для получения
технического
доступа
к
СТСП
в
порядке,
предусмотренном Правилами допуска;
- Торговый идентификатор Участника торгов
(Торговый идентификатор), который присваивается
Биржей Участнику торгов в целях заключения сделок
купли-продажи на организованных торгах Биржи;
-

Просмотровый

Идентификатор,

который
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сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
присваивается Биржей Участнику торгов в целях
наблюдения за ходом торгов и их результатами.
Кандидат в Участники торгов
(Кандидат)

Юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
или
индивидуальный предприниматель, которые представили,
согласно Правилам допуска, заявление о предоставлении
допуска
к
участию
в
организованных
торгах
сельскохозяйственной
продукцией,
сырьем
и
продовольствием Биржи (далее – Заявление о допуске).

Код Участника торгов

буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей
Участнику торгов в соответствии с требованиями
нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также
настоящими Правилами допуска.

Личный кабинет Участника

электронный сервис на сайте Биржи, предоставляющий
услуги по регистрации и взаимодействию с Участниками
торгов.

Правила допуска

настоящий документ.

Правила торгов

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

Правила ЭДО

Правила электронного документооборота, утвержденные
ОАО Московская Биржа.

Представитель Кандидата в
Участники торгов или
Участника торгов (далее –
Представитель)

лицо, уполномоченное на совершение определенных
действий от имени Участника торгов или Кандидата в
Участники торгов в соответствии с Правилами допуска.

Подсистема СЭД «НТБ»

подсистема Системы электронного документооборота ОАО
Московская Биржа, организатором которой является ЗАО
НТБ и которая используется ЗАО НТБ для взаимодействия
с Участниками торгов и Организатором СЭД. Подсистема
СЭД НТБ представляет собой совокупность программного,
информационного и аппаратного обеспечения ЗАО НТБ,
Организатора СЭД и Участников Подсистемы СЭД НТБ.

Порядок организации
электронного
документооборота Закрытого
акционерного общества
«Национальная товарная
биржа» (далее – Порядок ЭДО
НТБ)

внутренний документ ЗАО НТБ, устанавливающий
порядок и особенности организации электронного
документооборота в Подсистеме СЭД НТБ.

УРМ

удаленное рабочее место Участника торгов, получающего
технический доступ к СТСП.

Система торгов
Сельскохозяйственной
продукцией (далее – СТСП)

Программно-технический комплекс,
проведение биржевых торгов товаром.

обеспечивающий
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Технический центр (ТЦ)

Организация,
обеспечивающая
поддержку
и
функционирование СТСП и предоставляющая Участникам
торгов
интегрированный
технологический
сервис.
Техническим центром является ОАО Московская Биржа.

Третейский суд

Арбитражная комиссии при Открытом акционерном
обществе
«Московская
Биржа
ММВБ-РТС» или
Третейский суд НАУФОР, в зависимости от того, к
компетенции какого из третейских судов отнесено
рассмотрение дела.

Участник торгов

Юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
или
индивидуальный предприниматель, допущенные к участию
в организованных торгах ЗАО НТБ.

Формы
документов,
предоставляемые Кандидатами/
Участниками
торгов
в
соответствии с Правилами
организованных торгов (далее –
Формы
представляемых
документов)

внутренний документ Биржи, определяющий формы
документов, представляемых Кандидатами/Участниками
торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска и
Правилами торгов.
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Электронный документооборот обмен электронными документами в соответствии с
(далее – ЭДО)
Правилами ЭДО и Порядком ЭДО НТБ.

2.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в
значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом Биржи, Правилами торгов
и иными внутренними документами Биржи.
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РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 02.01.

Назначение Правил допуска

1.

Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством РФ, Уставом Биржи и
иными внутренними документами Биржи.

2.

Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам
торгов, их права и обязанности, порядок регистрации Участников торгов в СТСП на Бирже,
меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов в соответствии с
внутренними документами Биржи, порядок допуска, приостановления и прекращения
допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а
также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с
применением Правил допуска.

3.

Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

4.

Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок
заключения сделок на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются
обязательными для исполнения Участниками торгов.

Статья 02.02.

Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил
допуска

1.

Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу
Правил допуска утверждаются Биржей.

2.

Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том
числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на Сайте биржи и вступают в силу
через 5 (пять) дней после раскрытия информации. Дата вступления в силу Правил допуска,
изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, также
раскрывается на Сайте биржи.

3.

Дополнительно информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также
всех изменений и дополнений в них, доводится до Участников торгов не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного
сообщения любым из следующих способов:
а)

в форме электронного документа по электронной почте;

б)

иным способом.

Статья 02.03.
1.

2.

Порядок оповещения Участников торгов

Если иное не предусмотрено Правилами допуска, информация, подлежащая
предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска, а
также Правилами торгов, доводится до Кандидатов/Участников торгов путем направления
информационного сообщения любым из следующих способов:
а)

в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте
или с помощью ЭДО;

б)

посредством раскрытия информации на Сайте биржи;

в)

иным способом.

Днем оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами,
предусмотренными подпунктами а) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, является
день получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При
предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом б) пункта 1
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настоящей статьи Правил допуска, днем оповещения Кандидата/Участника торгов является
день раскрытия информации на Сайте биржи.
3.

Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по
требованию данного Участника торгов ему выдается письменное информационное
сообщение.

4.

Информационные сообщения в письменной форме направляются по почтовым адресам,
указанным
Кандидатами/Участниками
торгов
в
регистрационной
карточке,
предоставляемой Кандидатом/Участником торгов на Биржу.

Статья 02.04.

Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

Если иное не предусмотрено Правилами допуска, то оформление документов и их представление
на Биржу осуществляется в следующем порядке:
1.

Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с
Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации,
подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются
печатью Кандидата/Участника торгов. Помарки и исправления в документах не
допускаются.

2.

Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее –
предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное
предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
а)

документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица,
подписавшего предоставляемые документы;

б)

документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые
документы в бумажной форме;

в)

документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов,
действительный на момент предоставления документов в бумажной форме на
Биржу.

Во всех случаях предоставления на Биржу указанных выше документов следует
руководствоваться правилами, установленными для таких документов Приложением 02 к
Правилам допуска.
3.

Формы документов, представляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в
соответствии с Правилами допуска, содержатся в Правилах допуска или в Формах
представляемых документов, раскрываемых на Сайте биржи.
Документы по форме, содержащейся в Правилах допуска, представляются на Биржу в
бумажной форме.
Документы по форме, содержащейся в Формах представляемых документов, могут быть
представлены на Биржу в бумажной форме, или в форме электронного документа с
использованием ЭДО.

4.

5.

Биржа вправе отказывать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых
документов в следующих случаях:
а)

документы не соответствуют формам, содержащимся в Правилах допуска/Формах
представляемых документов;

б)

некомплектность и/или несоответствие предоставляемых документов требованиям к
оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска.

В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов,
предоставивший документы, вправе:
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а)

устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом
случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с
устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в
соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;

б)

отозвать предоставленные на Биржу документы.

6.

В случае представления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с
нарушениями требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного
комплекта документов такие нарушения должны быть устранены, а недостающие
документы предоставлены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после информирования
Биржей Кандидата/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов
требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены, или
необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает в установленном
настоящими Правилами допуска порядке Кандидата/Участника торгов об отказе в
рассмотрении данных документов.

7.

Получение и предоставление документов в бумажной форме на Биржу производится
уполномоченным лицом (в том числе на основании доверенности, оформленной в
соответствии с Формами представляемых документов).

8.

Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту
комплекта документов, указанных в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска и
пункте 2 настоящей статьи.

9.

Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании
доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно
подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на
Сайте биржи, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.

10.

Кандидат/Участник торгов, обязан в течение одного рабочего дня с даты отмены
доверенностей
уведомлять
Биржу
об
отмене
доверенностей,
выданных
Кандидатом/Участником торгов для представления интересов перед Биржей.
В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник торгов
несёт ответственность за действия, совершенные его представителем.

11.

Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, направляются по почте или
предоставляются уполномоченным лицом лично по адресу Биржи.

Статья 02.05.

Порядок получения/ предоставления на Биржу документов в форме
электронного документа

1.

Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется
Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.

2.

Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих
документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти
документы, предусмотрены внутренними документами Биржи, регламентирующими
заключение сделок на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием.

3.

Оригиналы документов, предоставляемые Участником торгов/Участнику торгов в
бумажной форме, передаются Участником торгов/Участнику торгов в форме электронного
документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего
дня после выполнения этим Участником торгов условий подключения к СЭД Биржи.

Статья 02.06.
1.

Требования к предоставляемым на Биржу документам и информации

Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним
санкциях за нарушение требований законодательства РФ. При этом:
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а)

данная информация должна представляться Кандидатом/Участником торгов в
письменной форме;

б)

Кандидаты должны предоставить данную информацию о применении к ним санкций
за период в течение 1 (одного) года до даты представления на Биржу заявления о
допуске к участию в торгах.

2.

Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов предоставления дополнительной
информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние.
Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не
указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ими запроса Биржи.

3.

Биржа вправе проверять достоверность предоставленных Кандидатом/Участником торгов
документов и информации.

4.

Непредоставление Кандидатом/Участником торгов в установленный срок информации в
соответствии с настоящей статьей является основанием для отказа ему в предоставлении
допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.

5.

Предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений о своем финансовом
состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований пунктов 2 и 4 настоящей
статьи Правил допуска является основанием для прекращения допуска Участника торгов к
участию в торгах.

РАЗДЕЛ 03. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Статья 03.01.

Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1.

Участниками торгов могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на территории Российской Федерации и отвечающие требованиям
действующего законодательства РФ о лицах, которые могут быть допущены к участию на
организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, и
требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска.

2.

Участие в организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием Биржи предусматривает право Участника торгов заключать сделки от
своего имени за свой счет.

3.

Допуск к участию в торгах может быть предоставлен:
-

юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

-

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Российской
Федерации.

Статья 03.02.
1.

Права и обязанности Участников торгов

Участник торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными внутренними
документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок по покупке и
продаже на организованных торгах при проведении торгов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, вправе:
а)

участвовать в торгах при выполнении условий, определенных в Правилах торгов,
настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи;

б)

получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами
торгов;

в)

при совершении операций иметь допуск к информации, в том числе Биржевой
информации, в соответствии с Правилами торгов;

г)

направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли;
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2.

д)

регистрировать на Бирже необходимое количество представителей на основании
доверенности, либо отменить ранее выданные доверенности на основании
Уведомления об отмене доверенности(-ей), оформленного в соответствии с
Формами представляемых документов;

е)

по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;

ж)

получать доступ к Личному кабинету Участника, в соответствии с внутренними
документами Биржи.

Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними
документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок по покупке и
продаже на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием, своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
а)

добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;

б)

своевременно и в полном объеме оплачивать абонентскую плату и иные платежи,
устанавливаемые Биржей;

в)

соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, внутренними
документами Биржи;

г)

своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с
требованиями и формами, установленными Правилами допуска и иными
внутренними документами Биржи;

д)

исполнять свои обязательства на организованных торгах сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием с соблюдением условий, определенных
внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения
сделок на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием;

е)

исполнять обязательства, возникающие перед Биржей;

ж)

соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной
Участнику торгов при участии в организованных торгах и не являющейся
Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;

з)

использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах;

и)

нести ответственность за действия своих представителей;

к)

исполнять решения, принятые Биржей;

л)

соблюдать порядок разрешения споров, установленный Правилами допуска;

м)

выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с Правилами допуска
и иными внутренними документами Биржи.

Статья 03.03.
1.
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Условия предоставления допуска к участию в торгах

Для получения допуска к участию в торгах, Кандидат обязан выполнить следующие
условия:
а)

предоставить Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах, оформленное
в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 01 к Правилам допуска,
и направить его на Биржу вместе с прилагаемыми в соответствии с Приложением 02
к Правилам допуска документами.
В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 02 к Правилам
допуска, ранее уже предоставлялся Бирже и имеется в наличии у Биржи, то
Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от
обязанности повторного предоставления этого документа;
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2.

б)

получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 03.04 Правил
допуска;

в)

предоставить Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов
(далее – Договор) в соответствии с формой, установленной Приложением 03 к
Правилам допуска и в порядке, предусмотренным Приложением 02 к Правилам
допуска;

г)

уплатить Сбор за предоставление допуска к участию в торгах.

Допуск Кандидата к участию в торгах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей
03.06 настоящих Правил допуска.

Статья 03.04.
1.

Технический доступ

Для получения технического доступа Кандидат должен выполнить следующие требования:
а)
б)

заключить с Техническим центром договор, обеспечивающий технический доступ к
организованным торгам;
установить необходимое для участия в торгах программно-техническое обеспечение,
соответствующее требованиям, установленным Техническим центром.

Статья 03.05.
1.
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Регистрация Участников торгов

Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов предусматривает
присвоение Биржей Участнику торгов следующих кодов:
-

Код Участника торгов, включающий идентификационный номер налогоплательщика
(далее – ИНН) Участника торгов и иные реквизиты, определяемые Биржей;

-

Идентификатора.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Идентификаторе Участника торгов и
Коде Участника торгов путем направления извещения в установленном Правилами допуска
порядке.
2.

Коды Участников торгов используются при подаче Участниками торгов заявок на
заключение сделок в СТСП.

3.

Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и извещает Участника
торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.

4.

Участнику торгов может быть присвоено более одного Торгового идентификатора на
основании Заявления о присвоении Торгового идентификатора, оформленного в
соответствии с Формами представляемых документов.
Суммарное количество Торговых идентификаторов, присваиваемых Участнику торгов,
может быть ограничено по решению Биржи.
Присвоение
Участнику
торгов
дополнительного
Торгового
идентификатора
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления,
указанного в настоящем пункте Правил допуска, при условии отсутствия замечаний по
представленному заявлению.
Об отказе в присвоении дополнительного Торгового идентификатора Участник торгов
оповещается в установленном Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска.
Аннулирование присвоенного Участнику торгов Торгового идентификатора по инициативе
Участника торгов осуществляется на основании Заявления об аннулировании
идентификатора(-ов), оформленного в соответствии с Формами представляемых
документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в
заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.
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Аннулирование всех Торговых идентификаторов, соответствующих Идентификатору
Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах
Участника торгов.
5.

Наблюдение за ходом торгов осуществляется Участником торгов на основании
полученного от Биржи Просмотрового идентификатора.
Для получения Просмотрового идентификатора Участнику торгов необходимо представить
на Биржу Заявление о присвоении Просмотрового идентификатора, оформленное в
соответствии с Правилами допуска.
Суммарное количество Просмотровых идентификаторов, присваиваемых Участнику
торгов, может быть ограничено по решению Биржи.
Аннулирование присвоенного Участнику торгов Просмотрового идентификатора по
инициативе Участника торгов осуществляется на основании Заявления об аннулировании
идентификатора(-ов), оформленного в соответствии с Формами представляемых
документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в
заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.
Аннулирование всех Просмотровых идентификаторов, соответствующих Идентификатору
Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах
Участника торгов.

6.

Участники торгов
идентификаторов.

Статья 03.06.

несут

полную

ответственность

за

использование

полученных

Порядок предоставления допуска к участию в торгах

1.

Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке,
предусмотренном статьей 02.04 настоящих Правил допуска.

2.

При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах, Биржа, по своему усмотрению,
вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.

3.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий,
предусмотренных пунктом 1 статьи 03.03 Правил допуска, Биржа принимает
предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах либо
решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.
В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых
документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок
исчисляется с даты получения Биржей всех документов, необходимых для принятия
предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

4.

Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, или у
Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в
торгах, а также, в случае наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на
других рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах
недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, Биржа может отказать
Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

5.

Биржа информирует Кандидата о принятии предварительного решения о предоставлении
Кандидату допуска к участию в торгах/ об отказе в предоставлении Кандидату допуска к
участию в торгах в установленном Правилами допуска порядке.

6.

В случаях принятия Биржей предварительного решения о предоставлении Кандидату
допуска к участию в торгах, Кандидат обязан уплатить Сбор за предоставление допуска в
течение 1 (одного) месяца с даты получения от Биржи указанного предварительного
решения.
В случае неуплаты указанным Кандидатом Сбора за предоставление допуска в течение 1
(одного) месяца с даты получения от Биржи указанного предварительного решения, Биржа
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вправе принять решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в
торгах.
7.

Биржа принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию
в торгах, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты уплаты Кандидатом Сбора за предоставление допуска
и подписывает Договор, содержащейся в Приложении 03 к Правилам допуска,
представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно
Приложению 02 к Правилам допуска.
Датой заключения Договора является дата окончательного принятия Биржей решения о
допуске к участию в торгах.

8.

При получении отказа в предоставлении допуска к торгам Кандидат может подать
Заявление о допуске и соответствующие документы повторно, но не ранее чем через 1
(один) календарный месяц с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении
допуска к торгам. Повторное Заявление о допуске и соответствующие документы подаются
и рассматриваются в установленном Правилами допуска порядке.

9.

Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в
предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его участия в торгах,
доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок,
не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

10.

Информация о предоставлении организациям допуска к участию в торгах раскрывается на
Сайте биржи не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения
Биржи.

11.

При реорганизации Кандидата/ Участника торгов, по заявлению данного
Кандидата/Участника торгов или, после реорганизации данного Кандидата/ Участника
торгов, по заявлению его правопреемника, который является Кандидатом, Биржа может
зачесть Сбор за предоставление допуска в размере, уплаченном данным
Кандидатом/Участником торгов, в счет уплаты Сбора за предоставление допуска данным
правопреемником при получении им допуска к участию в торгах. Биржа в каждом
конкретном случае вправе предусмотреть условия, порядок и сроки зачета Сбора за
предоставление допуска.

Статья 03.07.

Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в
торгах

1.

Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов при поступлении на
Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению
Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах.

2.

Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
а)

невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов и/или
иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения
сделок купли-продажи на организованных торгах сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием, невыполнение Участником торгов
решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;

б)

нарушение Участником торгов обязательств по уплате абонентской платы или иных
платежей, установленных Биржей, а также обязательств по оплате услуг,
предоставляемых Участнику торгов в соответствии с Внутренними документами
Биржи;

в)

применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в
случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
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г)

нарушение Участником торгов требований законодательства РФ;

д)

наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника
торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и
нормативными правовыми актами РФ.

Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
а)

не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации,
являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Правил допуска;

б)

с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи
Правил допуска.

4.

В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям
пунктов 1 и 2 настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть
возобновлен в соответствии со статьей 03.10 Правил допуска.

5.

Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется на срок до
устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, внутренними документами Биржи
или решением Биржи.

6.

Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения
Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее
следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

Статья 03.08.
1.

2.

Основания для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах

Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
а)

ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае
реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством РФ;

б)

поступление на Биржу информации от Технического центра, которая
свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска
Участнику торгов к участию в торгах;

в)

поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к
участию в торгах (по форме в соответствии с образцом, приведенным в Приложении
01 к Правилам допуска в бумажной форме или в форме электронного документа).

Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя
бы одного из следующих оснований:
а)

неуплата Участником торгов абонентской платы и иных платежей в пользу Биржи,
предусмотренных Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;

б)

принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов
любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

в)

поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении
Участника торгов;

г)

предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное
нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 02.06 Правил допуска;

д)

нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником
торгов требований законодательства РФ, Правил допуска и иных внутренних
документов Биржи, регламентирующих порядок заключения сделок на торгах,
нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к
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участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений,
принятых в соответствии с указанными документами Биржей;
е)

3.

4.

наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника
торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и
нормативными правовыми актами РФ.
Участник торгов, которому был прекращен допуск к торгам, может вновь получить допуск
к участию в торгах не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска,
если иной срок не предусмотрен решением Биржи.
Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:
а)

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации,
являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в
соответствии с подпунктами а), б) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;

б)

не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в
заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом
в) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления
заявления на Биржу;

в)

с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к
участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.

5.

В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям
настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть
возобновлен.

6.

Информация о прекращении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения
Участника торгов путем направления ему письменного извещения не позднее торгового
дня с даты принятия такого решения.

Статья 03.09.
1.

Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения
допуска к участию в торгах

Приостановление/ прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах, может быть
осуществлено на основании:
а)

информации, представленной
Участником торгов и свидетельствующей об
обстоятельствах, являющихся основанием для приостановления/прекращения
допуска к участию в торгах данного Участника торгов;

б)

информации, представленной Участником торгов в соответствии с требованиями
Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке о
назначении временной администрации Участника торгов и/или о принятии
арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из
процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

в)

уведомления Технического центра;

г)

иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих
приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

Статья 03.10.

Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах

1.

Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов, допуск которого к участию
в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств,
повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах.

2.

Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении
обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших
приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной
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Биржей информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 03.09 Правил допуска,
осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников,
предусмотренных указанными подпунктами.
3.

Информация о возобновлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения
Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее
следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

РАЗДЕЛ 04. СБОР ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА И
ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ
ТОРГОВ
Статья 04.01.

Сбор за предоставление допуска

1.

Сбор за предоставление допуска уплачивается Кандидатом единовременно и возврату не
подлежит. Размер и порядок уплаты Сбора за предоставление допуска устанавливается
Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Сбора за предоставление допуска, а
также изменении размера и порядка его уплаты, размещается на Сайте биржи в срок не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

2.

В случае повторного допуска Участника торгов Сбор за предоставление допуска не
оплачивается.

3.

Кандидат обязан уплатить Сбор за предоставление допуска на расчетный счет Биржи, в
соответствии с образцом платёжного поручения по оплате Сбора за предоставление
допуска, установленным Формами представляемых документов.

Статья 04.02.

Абонентская плата

1.

Участники торгов ежеквартально уплачивают абонентскую плату, взимаемую Биржей за
услуги по проведению организованных торгов, на основании счета, выставленного Биржей,
не позднее 5 (пяти) банковских дней, со дня направления счета по электронной почте или
иным способом Участнику торгов.

2.

Обязательства по внесению Абонентской платы возникают у Участника торгов по
истечении календарного квартала, в котором им был получен допуск к участию в торгах.

3.

В случае принятия Биржей решения о приостановлении допуска Участника торгов,
обязательства по внесению Абонентской платы в полном размере сохраняется у Участника
торгов.

4.

В случае принятия Биржей решения о прекращении допуска Участника торгов, Участник
торгов обязан оплатить Абонентскую плату в полном размере за календарный квартал, в
котором Биржей было принято решение о прекращении допуска.

5.

Размер абонентской платы устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке
уплаты Абонентской платы, а также изменении размера и порядка ее уплаты, размещается
на Сайте Биржи в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

Статья 04.03.
1.

Биржа вправе устанавливать иные платежи или скидки для Участников торгов.

Статья 04.04.
1.

Иные платежи

Предоставление Акта об оказании услуг

Подтверждением оказания Биржей услуг является выставление Акта об оказании услуг
(Акт). 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
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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.
РАЗДЕЛ 05. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ
СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ
Статья 05.01.

Передача споров на разрешение в Третейский суд

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»).

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.

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 01
к Правилам допуска к участию в организованных торгах ЗАО «Национальная товарная
биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
Директору
ЗАО «Национальная товарная биржа»
Наумову С.А
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении/прекращении допуска к участию в организованных торгах
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием ЗАО «Национальная товарная
биржа»
Настоящим прошу
Предоставить
Прекратить

_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или ФИО индивидуального предпринимателя)

допуск к участию в организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и
продовольствием ЗАО «Национальная товарная биржа».

___________________________________
( указывается должность руководителя организации или иного уполномоченного лица)
или ФИО индивидуального предпринимателя)

______________/_______________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

"____"________________20___г.
М.П.

Примечание:
Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то
дополнительно предоставляется:
1.
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на
подписание заявления;
2.
Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его
нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью
уполномоченного лица и скрепленную печатью.
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Приложение 02
к Правилам допуска к участию в организованных торгах ЗАО «Национальная товарная
биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
Перечень документов,
представляемых Кандидатом в Участники торгов
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
Юридические лица предоставляют:
1.

Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме Приложения 01 к
настоящим Правилам допуска;

2.

подписанный со своей стороны Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов по форме Приложения 03 к настоящим Правилам допуска. Договор оформляется в
двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом,
полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и
скрепляется печатью юридического лица;

3.

копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями с
отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии
должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально;

4.

нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о
государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица или листы записи
ЕГРЮЛ;

5.

заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

6.

нотариально
удостоверенную
копию
информационного письма
или
копию
информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенную
подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;

7.

подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа
юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная
выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица,
уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа юридического лица;

8.

оригинал доверенности или нотариально удостоверенную копию или копию, заверенную
лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя юридического лица,
уполномоченного подписывать необходимые документы во взаимоотношениях с Биржей;

9.

карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, оформленную в
соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально
удостоверенную копию карточки);

10.

выписку из ЕГРЮЛ, выданную регистрирующим органом не ранее 30 (тридцати) дней до
дня предоставления выписки из ЕГРЮЛ на Биржу, или нотариально удостоверенную
копию такой выписки;
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11.

согласие лиц, указанных в документах юридического лица, направляемых им на Биржу в
соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по форме,
размещенной на Сайте биржи (в случае если документы содержат персональные данные
субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных» и если иное не вытекает из требований законодательства);

12.

иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также
Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных
документах.
Индивидуальные предприниматели предоставляют:

1.

Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме Приложения 01 к
Правилам;

2.

подписанный со своей стороны Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов по форме Приложения 03 к Правилам допуска. Договор оформляется в двух
подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом,
полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и
скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (при наличии);

3.

нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданных
уполномоченным
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
индивидуальных предпринимателей, и подтверждающих факт внесения в ЕГРИП записей о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя
(либо
об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), а также
записей о государственной регистрации изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП, или Листы записи ЕГРИП;

4.

нотариально удостоверенную копию уведомления о постановке на учет физического лица в
налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя;

5.

в случае если Кандидат не является плательщиком НДС:
копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью
индивидуального предпринимателя (при наличии), информационного письма (форма №
26.2-7) о возможности применения упрощенной системы налогообложения, выданного
уполномоченным органом;

6.

оригинал доверенности или нотариально удостоверенную копию или копию, заверенную
лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя индивидуального
предпринимателя,
уполномоченного подписывать необходимые документы во
взаимоотношениях с Биржей;

7.

карточку с образцами подписей и оттиска печати индивидуального предпринимателя,
оформленную в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо
нотариально удостоверенную копию карточки);

8.

выписку из ЕГРИП, выданную регистрирующим органом не ранее 30-ти дней до дня
предоставления выписки из ЕГРИП на Биржу, или нотариально удостоверенную копию
такой выписки;

9.

согласие лиц, указанных в документах индивидуального предпринимателя, направляемых
им на Биржу в соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по
форме, размещенной на Сайте биржи (в случае если документы содержат персональные
данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства);
иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также
Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных
документах.

10.
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Приложение 03
к Правилам допуска к участию в организованных торгах ЗАО «Национальная товарная
биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием
Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов №____________
город Москва
Участник торгов
(полное фирменное
наименование или ФИО
индивидуального
предпринимателя)
Организатор торговли

1.

2.

3.
4.
5.

«___» __________20__ года

Закрытое акционерное общество «Национальная
товарная биржа»

Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее –
правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов услуги по
проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов
обязуется выполнять требования правил торгов и оплачивать указанные услуги.
Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон
настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются
правилами торгов или иными внутренними документами Организатора торговли.
Организатор торговли вправе утверждать отдельные правила торгов для каждого рынка
(секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов.
Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила торгов
и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и
Участником торгов.
Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в
торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных
торгов на которых оказывает Организатор торговли.
От имени Участника торгов От имени Организатора торговли
ФИО
Должность
Основание
полномочий
Подпись,
печать

