УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора АО НТБ
«11» ноября 2020 г. (№ НТБ/П-220)
_______________С.А. Наумов

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ НА
ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И
ИНЫМИ ТОВАРАМИ НА СПОТ-РЫНКЕ АО НТБ

Представитель АО НТБ
(подпись)

(
(Ф.И.О.)

)

Примечание

Размер
клирингового
вознаграждения

Размер биржевого
вознаграждения

Количество
денежных средств,
необходимых для
подачи заявки

Признак частичного
исполнения заявки
Остаток заявки

Статус заявки
(активна, снята,
исполнена,
отклонена)

Обязанность оплаты
НДС (да/нет)
Дата и время
изменения заявки

Сумма НДС

Единица измерения
количества товара
Цена за единицу
товара (без учета
НДС)

Наименование
товара
Количество товара

Способ поставки

Базис

Наименование
участника торговконтрагента

Вид заявки
(адресная)
Идентификатор
участника торговконтрагента

Направленность
заявки (на продажу/
на покупку)

Код инструмента

Торговый
идентификатор
пользователя

Время регистрации
заявки
ТКС

Номер заявки

1.1. ФОРМА

Форма выписки из реестра заявок

Дата регистрации (фиксации) заявок: <дата>
Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Участник торгов: <Код (ИНН) Участника торгов>, <Наименование Участника торгов>, < Идентификатор Участника
торгов>.

(подпись)

(

Представитель АО НТБ
(Ф.И.О.)

)

Примечание

Размер клирингового
вознаграждения

Размер биржевого
вознаграждения

Количество
денежных средств,
необходимых для
заключения договора

Обязанность оплаты
НДС (да/нет)

Сумма НДС

Сумма договора
(включая НДС в
случае, если участник
торгов является
плательщиком НДС)

Цена за единицу
товара (без учета
НДС)

Единица измерения
количества товара

Количество товара

Наименование товара

Способ поставки

Базис

Наименование
участника торгов контрагента

Идентификатор
участника торгов контрагента

Направленность
договора (на
продажу/ на покупку)

Код инструмента

ТКС

Время регистрации
сделки

Номер заявки

Номер договора

1.2 ФОРМА

Форма выписки из реестра договоров

Дата заключения договора: <дата>
Биржа: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
Участник торгов: <Код (ИНН) Участника торгов>, <Наименование Участника торгов>, < Идентификатор Участника
торгов >.

1.3. ФОРМА

Уведомление о поставке Товара
№
п/п

Код
(ИНН)
участника
торгов

Наименование
участника
торгов

Базис

Наименование
контрагента

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/продажа)

Способ поставки
(перепись на лицевой
счет)

Код
инструмента

Дата
истечения
срока
поставки

[И.О. Фамилия]

«__» _____ ______г.
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1.4. ФОРМА

Уведомление о готовности к приемке Товара

№

п/п

Код
(ИНН)
участни
ка
торгов

Наименование
участника торгов

Базис

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Наимен
ование
контраг
ента

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/прода
жа)

Способ поставки
(перепись на
лицевой счет)

Код
инструме
нта

Договор хранения
между
Покупателем и
Базисом
№

Дата

[И.О. Фамилия]

«__» _____ ______г.
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1.5. ФОРМА

Уведомление о проведении независимой экспертизы
Настоящим сообщаем о необходимости проведения независимой экспертизы по Договору купли-продажи по следующим реквизитам:
№
п/п

Код
(ИНН)
участника
торгов

Наименование
участника
торгов

Базис

Наименование
контрагента

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/продажа)

Способ поставки
(перепись на лицевой
счет)

Код
инструмента

[И.О. Фамилия]
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1.6. ФОРМА

Уведомление о доверии Покупателя
Настоящим сообщаем о доверии Покупателя в отношении Продавца по Договору купли-продажи по следующим реквизитам:
№
п/п

Код
(ИНН)
участника
торгов

Наименование
участника
торгов

Базис

Наименование
контрагента

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/продажа)

Способ поставки
(перепись на лицевой
счет)

Код
инструмента

[И.О. Фамилия]
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1.7. ФОРМА

Уведомление о наличии разрывов по НДС
Настоящим сообщаем о наличии разрывов по НДС у Продавца по Договору купли-продажи по следующим реквизитам:
№
п/п

Код
(ИНН)
участника
торгов

Наименование
участника
торгов

Базис

Наименование
контрагента

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/продажа)

Способ поставки
(перепись на лицевой
счет)

Код
инструмента

[И.О. Фамилия]
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1.8. ФОРМА

Уведомление об урегулировании наличия разрыва по НДС
Настоящим сообщаем об урегулировании с налоговым органом факта наличия разрыва по НДС по цепочке поставщиков в связи с подачей
Покупателем уточненной налоговой декларации, исключающей из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с
контрагентом-поставщиком по Договору купли-продажи по следующим реквизитам:
№
п/п

Код
(ИНН)
участника
торгов

Наименование
участника
торгов

Базис

Наименование
контрагента

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/продажа)

Способ поставки
(перепись на лицевой
счет)

Код
инструмента

[И.О. Фамилия]
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1.9. ФОРМА

Уведомление об урегулировании наличия разрыва по НДС
Настоящим сообщаем об урегулировании с налоговым органом факта наличия разрыва по НДС по цепочке поставщиков, позволяющего
принять к вычету соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком по Договору купли-продажи по
следующим реквизитам:
№
п/п

Код
(ИНН)
участника
торгов

Наименование
участника
торгов

Базис

Наименование
контрагента

[Должность уполномоченного лица]
[Подпись уполномоченного лица]

Договор купли-продажи
Товар
№

Дата

Количество
тонн

Направленность
договора
(покупка/продажа)

Способ поставки
(перепись на лицевой
счет)

Код
инструмента

[И.О. Фамилия]
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