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1. Общие положения
1.1. Настоящий
документ
«Формы
документов,
предоставляемых
Кандидатами/Участниками торгов на спот-рынке АО НТБ» разработан в
соответствии с Правилами организованных торгов товарами на спот-рынке
Акционерного общества «Национальная товарная биржа», Правилами
организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на
спот-рынке АО НТБ (далее – Правила торгов), Правилами допуска к участию в
организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества
«Национальная товарная биржа», Правилами допуска к участию в организованных
торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО
НТБ (далее - Правила допуска), утвержденными Наблюдательным Советом АО
НТБ и зарегистрированными Банком России, с учетом требований законов и
принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
1.2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых
Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного
документа в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного
документооборота (далее – Правила ЭДО).
1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и
дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте АО НТБ в сети
Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если
иное не установлено решением АО НТБ (далее – Биржа).
1.4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях,
определенных Правилами допуска, Правилами ЭДО, внутренними документами
Биржи.
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2.

Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками
торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с
использованием ЭДО

2.1.

Заявление на участие в торгах
Директору АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
НА СПОТ-РЫНКЕ АО НТБ
г. Москва

«____» ____________ 20___ г.

Заявитель ________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
просит предоставить ему допуск к участию в организованных торгах:

☐ товарами на спот-рынке АО НТБ и присвоить категорию:
•

Продавец с Гарантийным обеспечением ☐

•

Продавец без Гарантийного обеспечения ☐

•

Покупатель ☐

☐ сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ и присвоить категорию:
•

Продавец ☐
- Сельхозтоваропроизводитель ☐
- Имущественный трейдер ☐

•

Покупатель ☐

Заявитель
-

ознакомлен и согласен с Правилами организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного
общества «Национальная товарная биржа»;
ознакомлен и согласен с Правилами допуска к участию в организованных торгах товарами на спотрынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»;
ознакомлен и согласен с Правилами организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и
иными товарами на спот-рынке АО НТБ;
ознакомлен и согласен с Правилами допуска к участию в организованных торгах
сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ.

Должность руководителя юридического лица
или иного уполномоченного лица

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

4

2.2.

Анкета
АНКЕТА

* Фирменное наименование организации на русском языке
(полное)
* Фирменное наименование организации на русском языке
(сокращенное)
* Наименование организации на русском языке (полное)
* Наименование организации на русском языке
(сокращенное)
* Организационно-правовая форма
* Место государственной регистрации (местонахождение),
в строгом соответствии с Уставом
* Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ)
*Почтовый адрес (для направления корреспонденции)
*ИНН
*КПП
*ОГРН
5

* Организация является плательщиком НДС? (ДА/НЕТ)

☐ - Да
☐ - Нет

* Контактный(ые) телефон(ы) / адрес электронной почты
Адрес страницы юридического лица в сети Интернет,
используемой для раскрытия информации
*Данные о Руководителе (ЕИО - Единоличный
исполнительный орган организации)
(ФИО
ЕИО,
должность/
ФИО
Управляющего/
наименование и ИНН Управляющей компании, ФИО ЕИО
Управляющей компании, должность)
Контактный телефон Руководителя

Заполнение полей, помеченных символом звездочкой «*» обязательно
Настоящим выражаю свое согласие на раскрытие на сайте АО НТБ следующей информации об участнике торгов: контактный(ые) телефон(ы)/ адрес
электронной почты для взаимодействия продавца и покупателя в рамках договора купли-продажи, заключаемого на организованных торгах.
[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица, печать]

[И.О. Фамилия]

«__» _____ ______г.
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2.3.

Перечень аффилированных производителей товара
Перечень аффилированных производителей товара

Критерии аффилированности определены Правилами допуска к участию в организованных торгах товарами на
спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Полное наименование юридического лица
в соответствии с Уставом
Дата заполнения

№
п/п

Наименование производителей
товара

ИНН

Адрес

Наличие
аффилированности
(да)

Алтайский край
1

ОАО "Черемновский сахарный
завод

2261001027

659020, Алтайский край, Павловский р-н, с. Черемное, пер. Станционный, д.1

☐

Республика Башкортостан
2

ОАО "Мелеузовский сахарный
завод"

0263003403

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Салавата, д.2

☐
7

3

ОАО "Чишминский сахарный
завод"

0250005763

452173, Республика Башкортостан, п. Чишмы, ул. Мира, д.1

☐

4

ООО "Раевсахар" (Раевский)

0202007993

452120, Республика Башкортостан, Альшеевский р-н, с. Раевский, ул.
Магистральная, д. 2

☐

Белгородская область
5

ЗАО "Сахарный комбинат
"Большевик"

3108004214

309377, Белгородская область, Грайвороновский р-н, с. Головчино, ул.
Центральная, д.7

☐

6

ООО "РУСАГРО-Белгород" (ОАО
"Валуйкисахар")

3126000974

309994, Белгородская обл., г. Валуйки, пер. Степной, д. 34

☐

7

ООО "Дмитротарановский
сахарный завод"

3102022471

308590, Белгородская обл., Белгородский р-н., пос. Октябрьский, ул.
Чернышевского, д.2

☐

8

ООО "Краснояружский сахарный
завод"

3113001360

309421, Белгородская область, Краснояружский р-н, п. Красная Яруга, ул.
Полевая, д.1

☐

3126000974

9

ООО "РУСАГРО-Белгород"
филиал "Сахарный завод "Ника"
(Волоконовский)

309665, Белгородская обл., Волоконовский р-н, пос. Пятницкое, пр. Маресевой,
д. 21

ООО "РУСАГРО-Белгород"
филиал "Чернянский сахарный
завод"

3126000974

10

☐

309560, Белгородская обл., п. Чернянка, ул. Строительная, д.19
Брянская область

11

ООО "Сахар" (Лопандинский)

3202009080

242425, Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Лопандино, ул. Ленина, д.5

☐

8

Воронежская область
12

ООО "Воронежсахар"
(Грибановский)

3609005000

397242, Воронежская обл., пгт. Грибановский, ул. Сахзаводская, д.22

☐

13

ОАО "Елань-Коленовский
сахарный завод"

3617006819

397431, Воронежская обл., Новохоперский р-н, р.п. Елань-Коленовский,
проспект Кольцова, д.1

☐

14

ОАО "Кристалл" (Калачеевский)

3610001120

397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ул.
Космонавтов, д.1

☐

15

ОАО "Лискисахар" (Лискинский)

3652000739

397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Воронежская, д.9

☐

16

ОАО "Ольховатский сахарный
комбинат"

3618003708

396670, Воронежская обл., р.п. Ольховатка, ул. Жуковского, д.6

17

ООО "Перелешинский сахарный
комбинат"

3621005470

396160, Воронежская обл., Панинский р-н, р.п. Перелешинский, ул. Ленина,
д.1

☐

18

ООО "Садовский сахарный завод"

3601008017

396220, Воронежская обл., Аннинский р-н, с. Садовое, ул. Заводская, д.39

☐

19

ООО "Хохольский сахарный
комбинат"

3631007557

396840, Воронежская обл., РП Хохольский, Хохольский р-н, ул. Ленина, д.2

20

ООО "Эртильский сахар"

3632004252

397031, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Первомайская, д.1

☐

☐
☐

Карачаево-Черкесская Республика
21

ОАО "Карачаево-Черкеский
сахарный завод"

0903006010

369341, Россия, Карачаево-Черкесия, Ногайский р-н, пос. Эркен-Шахар, ул.
Академика Агайгельдиева, д. 8

☐

Краснодарский край
9

2328000083

22

АО фирма "Агрокомплекс"
им.Н.И. Ткачева (ЗАО "Кристалл"
(Выселковский)

Адрес: 353101, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, пер.
Лермонтова, д. 5

23

ООО "Гирей Сахар"

2364009860

352162, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Гирей-2, ул. Октябрьская,
д.2

☐

24

ООО "Динск- Сахар"

2373006200

353202, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская, ул. Гоголя, д.96

☐

25

ПАО "Каневсксахар" (Каневский)

2334005403

353721, Краснодарский край, Каневский р-н, ст. Стародеревянковская, ул.
Комсомольская, д.40

☐

26

ОАО "Кореновсксахар"
(Кореновский)

2373011986

353183, Краснодарский край, г. Кореновск, ул.Коммунистическая, д.7

27

ЗАО "Курганинский сахарный
завод"

2339014560

352400, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Заводская, д.1

28

ООО "Лабинск-Сахар"

2312204941

352503, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Фрунзе, д.4

29

ОАО "Сахарный завод
"Ленинградский"

2341006687

353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, д.1

30

ОАО "Кристалл-2"
(Новокубанский)

2343000063

352242, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Победы, д.18

31

ОАО "Викор" (Новопокровский)

2344001775

353021, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Заводская. д.1

32

ОАО "Павловский сахарный
завод"

2309140864

352041, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ворошилова, д.2

33

ЗАО "Тбилисский сахарный завод"

2351007672

352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Мира, д. 1

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
10

ООО "Тимашевский сахарный
завод"

2334024068

34

352362, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица
Транспортная, дом 19

☐

35

ЗАО "Сахарный комбинат
"Тихорецкий"

2354009290

352111, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, пос. Малороссийский, ул.
Мичурина, д. 1

☐

36

ЗАО "Успенский сахарник"

2357005329

352451, Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское-1, ул. Ленина, д. 291

☐

37

ЗАО "Сахарный завод "Свобода"
(Усть-Лабинский)

2356030749

352332, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, д.1

☐

Курская область

☐

38

ООО "БелСахар" (Коммунар)

4601005441

307921, Курская обл., Беловский р-н, пос. Коммунар

39

ООО «КурскСахарПром» филиал
Золотухинский

3611009179

306028, Курская обл., Золотухинский р-н, п. Солнечный, ул. Заводская, д. 7

40

ООО «КурскСахарПром» филиал
Любимовский

3611009179

306028, Курская обл., Большесолдатский р-н, с. Любимовка, ул. Заводская, д.
17

☐

41

ОАО "Кривец-сахар" (Кривецкий)

4614002688

307024, Курская обл., Мантуровский р-н, с. Сейм

☐

42

АО "Кшенский сахарный
комбинат"

4628005230

306601, Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский, ул. Заводская, д.18

43

ОАО "Сахарный комбинат
Льговский"

4613005502

307751, Курская обл., г. Льгов, ул. Заводская, д.6

44

ООО "Олымский сахарный завод"

4608005793

306716, Курская обл., Касторенский р-н, пос. Олымский, ул. 20 лет Победы, д.1

☐

☐
☐
☐

11

45

ООО "Промсахар" (Рыльский)

4620006313

307344, Курская обл., Рыльский р-н, пос. Сахзавода им. Куйбышева

46

ООО "Тёткинский сахарный
завод"

4603005528

307490, Курская обл., Глушковский р-н, пос. Тёткино

☐
☐

Липецкая область
АО "АПО "Аврора" Структурное
подразделение "Боринский
сахарный завод"

4825003761

47

4825003761

48

АО АПО "Аврора" Структурное
подразделение "Хмелинецкий
сахарный завод"

49

ЗАО "Грязинский сахарный завод"

4802000958

399053, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Крылова, д.4

50

ПАО "Добринский сахарный
завод"

4804000086

399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица

51

ООО "Агроснабсахар" (Елецкий)

4826050108

399787, Липецкая обл., г. Елец

☐

52

ОАО "Лебедянский сахарный
завод"

4811005871

399645, Липецкая обл., Лебедянский р-н, пос. Сахарного завода, площадь
Заводская, д.1

☐

☐
398510, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Боринское

☐
399242, Липецкая обл., Задонский р-н, с. Хмелинец, ул. Степанищева, д.70

☐
☐

Нижегородская область
53

АО "Сергачский сахарный завод"

5229009348

607511, Нижегородская обл., г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1-а

☐

Республика Мордовия
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54

ООО "Ромоданосахар"
(Ромодановский)

1316105890

431601, Республика Мордовия, Ромодановский р-н, пос. Ромоданово, ул.
Сахарников, д.1

☐

Орловская область
55

ООО "Залегощинский сахарный
завод"

5709004406

303561, Орловская обл., пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87-а

56

ЗАО "Сахарный комбинат
"Колпнянский"

5711002822

303412, Орловская обл., пос. Колпна, ул. Терешковой, д.1

57

ООО "Ливны Сахар"

5715005623

303801, Орловская обл., Ливенский район, п. Сахзаводской, пл. Комсомольская

58

ОАО "Сахарный комбинат
"Отрадинский"

5717001991

303023, Орловская обл., Мценский район, с. Отрадинское

☐
☐
☐
☐

Пензенская область
59

ООО "Бековский сахарный завод"

5808004284

442930, Россия, Пензенская обл., Бековский р-н, пос. Сахзавод, ул. Заводская,
д.16

60

АО "Земетчинский сахарный
завод"

5813003663

442000, Пензенская обл.,

61

ОАО "Атмис-Сахар" (Каменский)

5802000692

442240, Пензенская обл., г. Каменка, ул. Производственная, д.80

п. Земетчино, Заводской проезд, д.1

☐
☐
☐

Приморский край
62

ООО "Дальневосточная
производственная компания"

2511005010

692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Шевченко, д.9

☐

Рязанская область
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63

ООО "Сотницынский сахарный
завод"

6218005093

391456, Рязанская обл., Сасовский р-н, пос. Сотницыно, ул. Заводская, д.1

☐

Саратовская область
64

ООО "Балашовский сахарный
комбинат"

6440014975

412324, Саратовская обл., Балашовский р-н, пос. Пинеровка, ул. Заводская, д.1

☐

Ставропольский край
65

ООО "Ставропольсахар"
(Изобильнинский)

2607012219

356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Бонивура, д.11

☐

Тамбовская область
66

ООО "Русагро-Тамбов" филиал
"Жердевский"

6804008674

393671, Тамбовская обл., г. Жердевка, ул. Интернациональная, д.1а

67

ООО "Русагро-Тамбов" филиал
"Никифоровский"

6804008674

393000, Тамбовская обл., Никифоровский р-н, п. Дмитриевка

68

ООО "Русагро-Тамбов"
(Знаменский)

6804008674

393401, Тамбовская обл.,

69

ООО "Кристалл" (Кирсановский)

6824004406

393362, Тамбовская обл., г. Кирсанов, ул. Заводская, д.1

☐

70

ЗАО "Уваровский сахарный завод"

6830003030

393463, Тамбовская обл., г. Уварово, ул. Центральная, д.1

☐

п. Знаменка-1

☐
☐
☐

Республика Татарстан
71

ООО "Буинский сахарный завод"

1614011790

422432, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Строительная, д.6

☐
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72

ОАО "Заинский сахар"

1647008721

423521, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д.1

☐

73

ЗАО "Нурлатский сахар"

1632007348

423041, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Медведского, д.13

☐

Тульская область
74

ООО "Агроторг Товарково"
(Товарковский)

7112027998

301821, Тульская область, Богородицкий р-н., пос. Товарковский, ул. Трудовая
д. 19

☐

Ульяновская область
75

ОАО "Ульяновский сахарный
завод"

7322002100

☐

433600, Ульяновская обл., р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д.2
Чеченская Республика

76

ГУП "Сахарный завод Чеченской
Республики"

2001000448

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица, печать]

☐

366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Сахзаводская, д.2

[И.О. Фамилия]

«__» _____ ______г.
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2.4.

Заявление о прекращении допуска к участию в торгах
АО НТБ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении допуска к участию в торгах товарами на спот-рынке АО НТБ

Настоящим просим прекратить
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

допуск к участию в организованных торгах:

☐ товарами на спот-рынке АО НТБ;
☐ сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ.

_____________________________
(Должность Руководителя Участника торгов
или лица, действующего по доверенности)
___________/________________/
(Подпись)
(Фамилия И.О.)
«____» ___________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель:___________________________________________
(ФИО, телефон, e-mail)

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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2.5.

Заявление об изменении категории
(На бланке организации)
В АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника торгов)
Идентификатор Участника торгов: _______________________,
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах товарами на
спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» просим изменить
присвоенную категорию Участника торгов:
□ на спот-рынке АО НТБ с категории «Продавец с ГО» на категорию «Продавец без ГО».
(Должность руководителя) __________________ / Ф.И.О. /
м.п.
«____» ___________ 20___год.
Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________
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Приложение 01
к Формам документов, предоставляемых
Кандидатами/ Участниками торгов в соответствии с
Правилами организованных торгов товарами на спотрынке АО НТБ

Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/
Участниками торгов в случае предоставления документов в форме
электронного документа
1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов на Биржу документов в форме
электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и
настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД)
Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Системе электронного
документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО,
может использовать электронную почту ПАО Московская Биржа.
2. При использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта
ПАО Московская Биржа" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками
торгов в виде вложений электронных сообщений.
3. ЭД должны формироваться в виде файлов в формате *,DOC* или *.RTF с
использованием форм документов, приведенных в разделе 2 настоящего документа.
Файл с ЭД не должен содержать непринятых исправлений (изменений).
4. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в
настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной
подписью Кандидата/Участника торгов. Для подписания файла с ЭД может
использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП),
выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца
СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника
СЭД. Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью
действия.
5. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию,
должен быть зашифрован.
6. Кандидат/Участник торгов и Биржа признают, что ЭД, сформированный и
переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую
силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной
подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью
Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на
бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с
использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица,
такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического
лица на основании учредительных документов.
7. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
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а) расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
б) проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
в) проверка правильности формирования имени файла;
г) проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме
документа.
8. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют
положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД
направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД.
9. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
10. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная
электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись
как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с
ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением
соответствующих СКЗИ.
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