Случаи приостановки организованных торгов, установленные правилами
организованных торгов в АО НТБ
1) Правила организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ
№
1.

Случаи приостановки
в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или
которые могут нарушить нормальный порядок проведения
торгов, к которым, в частности, относятся:
- технические сбои в работе средств проведения торгов в
период проведения торгов, влияющих или которые могут
повлиять на ход проведения торгов в отношении
большинства активных Участников торгов, имеющих право
принять участие в Мини-сессиях, которые должны быть
проведены в текущий Торговый день после обнаружения
указанного технического сбоя.
- иные 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.
торги могут быть приостановлены полностью или частично:
- по решению Биржи;
- в связи с фактической невозможностью проведения торгов.

2.

Номер пункта Правил
торгов
6.2.

6.3.

2) Правила организованных торгов АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории
Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной
продукции
№

Случаи приостановки

1.

в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или
которые могут нарушить нормальный порядок проведения
торгов, к которым, в частности, относятся:
- технические сбои в работе средств проведения торгов в
период проведения торгов, влияющих или которые могут
повлиять на ход проведения торгов в отношении
большинства Участников торгов, имеющих право принять
участие в Мини-сессиях, которые должны быть проведены в
текущий Торговый день после обнаружения указанного
технического сбоя. Право принять участие в Мини-сессиях
определяется исходя из принадлежности Участников торгов к
Группам Участников торгов, которые определены Сводной
ведомостью аукционов, и наличия Гарантийного взноса,
уплаченного в соответствии с разделом 6 настоящих Правил
торгов;

Номер пункта Правил
торгов
7.2.

2.

- иные 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.
Торги могут быть приостановлены полностью или частично:
- по решению Биржи, в том числе, по предложению
Минсельхоза России и/или Агента;
- в связи с фактической невозможностью проведения торгов.

7.3.

3) Правила организованных торгов АО НТБ по реализации сельскохозяйственной
продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции
№
1.

Случаи приостановки
в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или
которые могут нарушить нормальный порядок проведения
торгов, к которым, в частности, относятся:
- технические сбои в работе средств проведения торгов в
период проведения торгов, влияющих или которые могут
повлиять на ход проведения торгов в отношении
большинства активных Участников торгов, имеющих право
принять участие в Мини-сессиях, которые должны быть
проведены в текущий Торговый день после обнаружения
указанного технического сбоя. Право принять участие в
Мини-сессиях определяется исходя из принадлежности
Участников торгов к Категории Участников торгов и/или
Группам Участников торгов, которые определены Сводной
ведомостью аукционов, и наличия Гарантийного взноса,
уплаченного в соответствии с разделом 6 настоящих Правил
торгов;
- иные 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.
Торги могут быть приостановлены полностью или частично:
- по решению Биржи, в том числе, по предложению
Минсельхоза России и/или Агента;
- в связи с фактической невозможностью проведения торгов.

2.

Номер пункта Правил
торгов
7.2.

7.3.

4) Правила организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
№
1.

Случаи приостановки
Биржа в соответствии с вправе принять решение о
приостановке торгов:
- при необходимости изменения параметров, установленных
в ПТК;

Номер пункта Правил
торгов
2.1.6.

- в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил
торгов.
Биржа обязана приостановить или прекратить торги в
случаях, порядке и сроки, предусмотренные
соответствующими нормативными актами в сфере
финансовых рынков, в том числе нормативными актами
Банка России, а также в случаях, установленных
федеральными законами, и в случаях получения
соответствующего предписания Банка России о
приостановлении или прекращении торгов.
При возникновении обстоятельств, которые приводят к
существенному изменению условий или к прекращению
обращения Товара, в связи с чем становится невозможным
исполнение Договора в установленном порядке, Биржа
вправе принять решение о приостановлении или
прекращении заключения соответствующих Договоров.
Биржа приостанавливает торги при возникновении
технических сбоев в работе средств проведения торгов в
период проведения торгов, влияющих, или которые могут
повлиять на ход проведения торгов в отношении более
половины от общего числа активных Участников торгов.

2.

3.

Биржа вправе приостановить торги также в иных случаях, в
т.ч. в случаях технических сбоев в работе средств проведения
торгов, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта
3.4.2 (включая сбои в работе программного обеспечения),
сбоев в работе систем связи, электроснабжения;
обстоятельств непреодолимой силы; невозможности
надлежащего функционирования Клирингового центра и/или
иных организаций, деятельность которых влияет на
возможность проведения торгов.
Приостановление торгов возможно:
- в связи с фактической невозможностью проведения торгов;
- по решению Биржи.
Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

4.

3.1.2.

3.4.2.

3.4.3.

5) Правила организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами
на спот-рынке АО НТБ
№
1.

Случаи приостановки
Биржа в соответствии с настоящими Правилами торгов
вправе принять решение о приостановке торгов:
- при необходимости изменения параметров, установленных
в ПТК;
- в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил
торгов.
Биржа обязана приостановить или прекратить торги в
случаях, порядке и сроки, предусмотренные
соответствующими нормативными актами в сфере
финансовых рынков, в том числе нормативными актами
Банка России, а также в случаях, установленных
федеральными законами, и в случаях получения

Номер пункта Правил
торгов
2.1.6.

2.

3.

4.

соответствующего предписания Банка России о
приостановлении или прекращении торгов.
При возникновении обстоятельств, которые приводят к
существенному изменению условий или к прекращению
обращения Товара, в связи с чем становится невозможным
исполнение договора в установленном порядке, Биржа
вправе принять решение о приостановлении или
прекращении заключения соответствующих договоров.
Биржа приостанавливает торги при возникновении
технических сбоев в работе средств проведения торгов в
период проведения торгов, влияющих, или которые могут
повлиять на ход проведения торгов в отношении более
половины от общего числа активных Участников торгов.
Биржа вправе приостановить торги также в иных случаях, в
т.ч. в случаях технических сбоев в работе средств проведения
торгов, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта
3.4.2 (включая сбои в работе программного обеспечения),
сбоев в работе систем связи, электроснабжения;
обстоятельств непреодолимой силы; невозможности
надлежащего функционирования Клирингового центра и/или
иных организаций, деятельность которых влияет на
возможность проведения торгов.
Приостановление торгов возможно:
- в связи с фактической невозможностью проведения торгов;
- по решению Биржи.
Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

3.1.2.

3.4.2.

3.4.3.

