
Договор для участия в Биржевых торгах при 
проведении государственных товарных 
интервенций на ЗАО Национальная товарная 
биржа

ДОГОВОР АККРЕДИТАЦИИ N АТ / ___________________

для участия в Биржевых торгах при проведении государственных товарных 
интервенций на ЗАО "Национальная товарная биржа"

г. Москва                                       "__" ______________ 20__ г.
   ЗАО "Национальная товарная  биржа",  именуемое  в  дальнейшем  "Биржа",
в лице ___________________________________________________________________,
               (должность руководителя или представителя Биржи
                       (Биржевой площадки), Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                         (Устав Биржи (Биржевой площадки), доверенность N)
Договора  "О  выполнении  функций  Представителя ЗАО "Национальная товарная
биржа"  при  осуществлении государственных товарных интервенций N ______ от
"__"  _______  20__  года  и  Доверенность  N  ______  от "__" ______ 20__,
выданной Биржей ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
                ("Полное наименование биржевой площадки")
с одной стороны и _________________________________________________________
                          (полное наименование юридического лица,
                              индивидуального предпринимателя)
именуем____ в дальнейшем "Заявитель (Участник)", в лице ___________________
__________________________________________________________________________,
         (должность руководителя Заявителя (Участника), Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                     (Устав, доверенность N)
с   другой   стороны,  совместно именуемые "Стороны",  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора являются обязательства Биржи по проведению государственных 
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 



продовольствия, аккредитации Заявителя, обслуживанию Участника Биржевых торгов в процессе 
Биржевых торгов и обязательства Заявителя и Участника Биржевых торгов по соблюдению условий 
участия в Биржевых торгах.

1.2. Определения и положения настоящего Договора используются в соответствии с Правилами 
Биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Правила).

2. Требования, предъявляемые к Заявителям

2.1. Для подписания настоящего Договора Заявитель должен быть допущен Агентом к Биржевым торгам.

2.2. Заявитель или его представитель обязан предоставить уполномоченным представителям Агента на 
Бирже следующие документы:

2.2.1. Для Категорий участников "ЖИВОТНОВОДСТВО", "КОРМА", "МУКОМОЛ":

- Для Юридических лиц:

1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение N 1 к Правилам) в 2 экз.;

2) Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической деятельности, в котором 
должны содержаться следующие виды деятельности - "Животноводство" (Код по ОКВЭД 01.2) и/или 
"Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)" (Код по ОКВЭД 
01.3) и/или "Производство готовых кормов для животных" (Код по ОКВЭД 15.7) и/или "Производство 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности" (Код по ОКВЭД 15.61) (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

3) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве 
юридического лица;

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную территориальным 
органом ИФНС России не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту Заявления на допуск к 
Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Заявителя 
(решение об избрании уполномоченным, в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о 
назначении, трудовой договор (контракт) по необходимости);

6) нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;



7) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на 
фирменном бланке Заявителя и подписанные директором и главным бухгалтером, необходимые для 
заключения договора купли-продажи;

8) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов 
на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с 
Агентом (Приложение N 2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких 
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника 
Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий 
личность.

- Для индивидуальных предпринимателей:

1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение N 1 к Правилам) в 2 экз.;

2) Информационное письмо Росстата о присвоении кодов видов экономической деятельности, в котором 
должны содержаться следующие виды деятельности - "Животноводство" (Код по ОКВЭД 01.2) и/или 
"Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)" (Код по ОКВЭД 
01.3) и/или "Производство готовых кормов для животных" (Код по ОКВЭД 15.7) и/или "Производство 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности" (Код по ОКВЭД 15.61) (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

3) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя;

4) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
территориальным органом ИФНС России не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту 
Заявления на допуск к Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;

6) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на 
фирменном бланке Заявителя и подписанные руководителем, необходимые для заключения договора 
купли-продажи;



7) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов 
на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с 
Агентом (Приложение N 2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких 
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника 
Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий 
личность.

2.2.2. Для Категории участников "СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ":

- Для Юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей:

1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение N 1 к Правилам) в 2 экз.;

2) в случае регистрации Заявителя в качестве юридического лица до 1 июля 2002 года (индивидуального 
предпринимателя до 1 января 2004 года) нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 
года, или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей) в 1 экземпляре.

В случае регистрации Заявителя в качестве юридического лица после 1 июля 2002 года 
(индивидуального предпринимателя после 1 января 2004 года) нотариально заверенную копию 
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) в 1 экземпляре;

3) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на 
фирменном бланке Заявителя и подписанные директором и главным бухгалтером, необходимые для 
заключения договора купли-продажи;

4) заверенный печатью Заявителя и подписью Руководителя Заявителя документ, подтверждающий 
полномочия исполнительного органа (директора, генерального директора) Заявителя: решение 
единственного участника или протокол общего собрания участников (акционеров) Заявителя или 
протокол Совета директоров Заявителя;

5) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов 
на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с 
Агентом (Приложение N 2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких 



Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника 
Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий 
личность.

- Дополнительно для юридических лиц:

- копию бухгалтерского баланса (Форма N 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма N 2) за 
предшествующий год (за 2011 год) с отметками ИФНС или иные документы, если предоставление 
бухгалтерского баланса (Форма N 1) и отчета о прибылях и убытках (Форма N 2) не предусмотрено 
действующим законодательством, с отметками ИФНС, заверенные печатью Заявителя (копии прошитые 
и пронумерованные). (В соответствии с определением сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
введенным Федеральным законом Российской Федерации "О развитии сельского хозяйства" от 29 
декабря 2006 года N 264-ФЗ.)

В Отчете о прибылях и убытках (Форма N 2) должно содержаться следующее:

- в графе "вид деятельности" должно быть указание на производство сельскохозяйственной продукции;

- сумма, указанная в столбце 3 строки 011, должна составлять не менее 70% от суммы, указанной в 
столбце 3 строки 010.

В случае отсутствия в Отчете о прибылях и убытках (Форма N 2) данных по строке 011 предоставляется 
письмо с расшифровкой выручки по видам деятельности по строке 010, подписанное Руководителем и 
Главным бухгалтером и заверенное печатью Заявителя.

- Дополнительно для крестьянских (фермерских) хозяйств:

- копию формы N 5-КХ с отметкой ИФНС, заверенную печатью и подписью руководителя Заявителя.

В форме N 5-КХ сумма, указанная в строке "в том числе: сельскохозяйственной продукции", должна 
составлять не менее 70% от суммы, указанной в строке 01 "выручка (валовой доход) от реализации 
продукции (работ, услуг) - всего".

2.2.3. Для Категории участников "ДРУГИЕ":

- Для Юридических лиц:

1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение N 1 к Правилам) в 2 экз.;



2) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве 
юридического лица;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную территориальным 
органом ИФНС России не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту Заявления на допуск к 
Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки;

4) заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Заявителя 
(решение об избрании уполномоченным, в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о 
назначении, трудовой договор (контракт) по необходимости);

5) нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;

6) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на 
фирменном бланке Заявителя и подписанные директором и главным бухгалтером, необходимые для 
заключения договора купли-продажи;

7) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов 
на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с 
Агентом (Приложение N 2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких 
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника 
Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий 
личность.

- Для индивидуальных предпринимателей:

1) Заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение N 1 к Правилам) в 2 экз.;

2) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя;

3) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
территориальным органом ИФНС России не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи Агенту 
Заявления на допуск к Биржевым торгам, или нотариально заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет;

5) реквизиты (банковские реквизиты и место нахождения (юридический адрес)), исполненные на 
фирменном бланке Заявителя и подписанные руководителем, необходимые для заключения договора 
купли-продажи;



6) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов 
на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора купли-продажи с 
Агентом (Приложение N 2 к Правилам) в 2 экз. (оригинал). Допускается не более двух таких 
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника. Если Представитель участника 
Биржевых торгов является руководителем Заявителя, представляется документ, подтверждающий 
личность.

2.3. Заявитель, допущенный Агентом к Биржевым торгам, аккредитуется Биржей в качестве Участника.

2.4. В целях аккредитации в качестве Участника Биржевых торгов Заявитель должен предоставить 
Бирже следующие документы:

1) заявление на допуск к Биржевым торгам (Приложение N 1 к Правилам) с отметкой Агента о допуске к 
Биржевым торгам и присвоении Категории Участника в 1 экз.;

2) заявление на участие в Биржевых торгах (Приложение N 3 к Правилам);

3) копию Устава Заявителя со всеми изменениями и дополнениями, заверенную печатью и подписью 
руководителя Заявителя (для юридических лиц);

4) нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве 
юридического лица (индивидуального предпринимателя);

5) заверенные организацией копии документов, подтверждающих полномочия руководителя Заявителя 
(решение об избрании уполномоченным, в соответствии с Уставом Заявителя, органом; приказ о 
вступлении в должность, трудовой договор (контракт) по необходимости);

6) заверенную организацией копию приказа о назначении главного бухгалтера (для юридических лиц и 
при наличии главного бухгалтера у индивидуального предпринимателя);

7) карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или банком;

8) надлежащим образом оформленную доверенность на имя Представителя участника Биржевых торгов 
на представление интересов в Биржевых торгах, в том числе на подписание Договора аккредитации, 
подачу Заявок на покупку, подписание протоколов Мини-сессий (Приложение N 4 к Правилам) или 
документ, удостоверяющий личность, для руководителя Заявителя. Допускается не более двух таких 
Представителей участника Биржевых торгов от одного Участника;

9) подписанный Заявителем Договор аккредитации в двух экземплярах (Приложение N 5 к Правилам);

10) документ, подтверждающий факт оплаты сбора за аккредитацию (платежное поручение на 



установленную сумму сбора за аккредитацию с отметкой исполняющего банка). Моментом внесения 
Заявителем или третьей стороной от имени Заявителя Сбора за аккредитацию является момент 
поступления денежных средств на счет ЗАО "Национальная товарная биржа" в ОАО "Российский 
сельскохозяйственный банк". Образец платежного поручения приведен в Приложении N 13 к Правилам.

2.5. Счет для перечисления сбора за аккредитацию:

Получатель платежа   ЗАО "Национальная товарная биржа"
                    ------------------------------------------------------
ИНН                  7703351333
                    ------------------------------------------------------
КПП                  770301001
                    ------------------------------------------------------
Расчетный счет       40702810700000000200 в ОАО "Россельхозбанк"
                    г. Москва
                    ------------------------------------------------------
Кор./сч.             30101810200000000111
                    ------------------------------------------------------
БИК                  044525111
                    ------------------------------------------------------

3. Обязательства Биржи

3.1. Биржа обязана:

3.1.1. Аккредитовать Заявителя, допущенного Агентом к Биржевым торгам, подписав с Заявителем 
данный Договор аккредитации, при предоставлении всех надлежащим образом оформленных 
документов, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, и исполнении Заявителем обязательств по оплате 
сбора за аккредитацию.

3.1.2. Выдать Заявителю:

- после приема полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 
2.4 настоящего Договора:

- Правила с Приложениями к ним;

- Руководство пользователя Системы Торгов Зерном (СТЗ);

- Методические рекомендации Участникам;

3.1.3. Выдать Участнику:



- после подписания сторонами Договора аккредитации:

- карточку Участника Биржевых торгов;

- подписанный Биржей экземпляр настоящего Договора аккредитации;

- после поступления денежных средств в счет оплаты Сбора за аккредитацию на счет ЗАО 
"Национальная товарная биржа" в ОАО "Российский сельскохозяйственный банк":

- идентификационный код и пароль для доступа в СТЗ.

3.1.4. Не разглашать коммерческую информацию о Заявителе;

3.1.5. Обеспечить Участнику информационный доступ к Биржевым торгам;

3.1.6. Провести обучение работе в СТЗ Представителей участника;

3.1.7. Предоставить Участнику доступ к участию в Биржевых торгах;

3.1.8. Предоставить Участнику возможность участвовать в Торговых сессиях путем выставления Заявок 
в СТЗ исходя из следующих принципов:

- предоставлять Участнику для подачи Заявок в СТЗ на время торговой сессии не более одного 
специально оборудованного рабочего места, исходя из наличия свободных рабочих мест на биржевой 
площадке, расположенной по адресу:

___________________________________________________________________________
                        (Адрес Биржевой площадки)

Рабочие места предоставляются в порядке очередности прихода Представителей участников на 
Биржевые торги в день проведения Торговой сессии.

- Участникам, не обеспеченным рабочими местами, предоставлять возможность подачи Заявок в СТЗ в 
письменной форме через оператора Биржи (Приложение N 8 к Правилам).

- Рабочие места Участников, не имеющих свободных (незаблокированных) средств Гарантийного 
взноса, передаются в пользование Участникам, имеющим свободные (незаблокированные) средства 
Гарантийного взноса, но не обеспеченным рабочими местами.

3.1.9. Консультировать Участника Биржевых торгов в процессе проведения Биржевых торгов;



3.1.10. Участнику, признанному Победителем Биржевых торгов по результатам Мини-сессии,

- предоставлять соответствующий протокол Мини-сессии для его подписания Участником;

- выдавать копию экземпляра протокола Мини-сессии, подписанную Биржевой Комиссией, которая 
является основанием для заключения с Агентом Договора купли-продажи базисного актива 
Интервенционного фонда (далее - "Договор купли-продажи").

3.1.11. Осуществлять возврат Участнику суммы денежных средств, внесенных им в качестве 
Гарантийного взноса, в соответствии с п. 5.7 настоящего Договора и Раздела 6 Правил.

3.1.12. Обеспечить проведение Биржевых торгов и использование Гарантийных взносов Участника в 
соответствии с Правилами.

4. Обязательства Участника и его Представителей

4.1. Участник обязан соблюдать требования настоящего Договора, Правил, приложений к ним и 
правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок 
проведения Биржевых торгов, во время проведения Биржевых торгов.

4.2. Для допуска к СТЗ Участник обязан:

1) обеспечить поступление средств сбора за аккредитацию в размере 5000 (пять тысяч) рублей, включая 
НДС в размере 18%, на счет ЗАО "Национальная товарная биржа" в ОАО "Российский 
сельскохозяйственный банк";

2) предоставить все надлежащим образом оформленные документы, указанные в п. 2.4 настоящего 
Договора;

3) подписать с Биржей настоящий Договор аккредитации;

4) получить от Биржи, предусмотренные п. 3.1.3 настоящего Договора:

- карточку Участника Биржевых торгов;

- идентификационный код и пароль для работы в СТЗ;

5) иметь в наличии следующие документы на день проведения Торговой сессии:

- доверенности на имя Представителей участника (не более двух представителей от одного Участника). 
Если Представитель участника Биржевых торгов является руководителем Участника, документ, 



подтверждающий его полномочия, заверенный печатью Участника;

- документ, удостоверяющий личность Представителя участника;

- карточку Участника Биржевых торгов;

- идентификационный код и пароль Участника для доступа в СТЗ и работе в ней.

Для участия в Торговой сессии Участник обязан обеспечить перечисление денежных средств 
Гарантийного взноса на счет ЗАО "Национальная товарная биржа" в соответствии с Правилами и 
Порядком обращения Гарантийных взносов, изложенным в разделе 5 настоящего Договора.

4.3. В случае если Участник стал Победителем Биржевых торгов, он обязан:

4.3.1. обеспечить подписание протоколов Мини-сессий, составленных по форме, содержащейся в 
Приложении N 9А к Правилам, и соответствующих протоколов Распределения элеваторов, 
составленных по форме, содержащейся в Приложении N 9Б к Правилам, только своими 
Представителями участника, соответствующая Заявка которого были определены СТЗ как Лучшие 
заявки по итогам соответствующих Мини-сессий в течение 1 (одного) часа после окончания Торговой 
сессии, в которой Участник стал Победителем Биржевых торгов;

4.3.2. заключить соответствующие Договора купли-продажи с представителями Агента по форме и 
условиям, указанным в Приложении N 14 к Правилам, не позже 17:00 следующего рабочего дня после 
дня проведения Торговой сессии, на которой он был признан Победителем Биржевых торгов;

4.3.3. оплатить Бирже биржевой сбор в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости 
каждого лота. Указанный Биржевой сбор включает в себя НДС в размере 18%. Биржевой сбор 
удерживается Биржей из средств Гарантийного взноса.

5. Порядок обращения Гарантийных взносов

5.1. Гарантийный взнос - денежные средства в рублях, являющиеся обеспечением исполнения 
Участником обязательств по подписанию Протокола о результатах Мини-сессии и Договора купли-
продажи с Агентом, исполнению обязательств по данному Договору купли-продажи, а также по оплате 
Биржевого сбора на случай признания Участника Победителем Биржевых торгов по Мини-сессии.

5.2. Для участия в Биржевых торгах Участник или третье лицо от его имени обязан обеспечить 
перечисление Гарантийного взноса в порядке и объеме, предусмотренных Правилами, на счет ЗАО 
"Национальная товарная биржа" в ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" по следующим 
реквизитам:



Получатель платежа ЗАО "Национальная товарная биржа"
                  --------------------------------------------------------
ИНН                7703351333
                  --------------------------------------------------------
КПП                770301001
                  --------------------------------------------------------
Расчетный счет     40702810700000000200 в ОАО "Россельхозбанк" г. Москва
                  --------------------------------------------------------
Кор./сч.           30101810200000000111
                  --------------------------------------------------------
БИК                044525111
                  --------------------------------------------------------

5.3. Гарантийный взнос Участника, ставшего Победителем Биржевых торгов, блокируется в пределах 
объема Базисного актива выигравшей Заявки.

5.3.1. В результате блокировки сумма свободного (незаблокированного) Гарантийного взноса, которая 
учитывается в СТЗ, уменьшается на сумму заблокированного Гарантийного взноса.

5.3.2. На протяжении всего времени исполнения Участником своих обязательств по Договору купли-
продажи Гарантийный взнос остается заблокированным и Участник не может его использовать для 
выставления новых Заявок на покупку Базисного актива в СТЗ или возврата по Требованию на возврат 
Гарантийного взноса.

5.3.3. Заблокированный Гарантийный взнос разблокируется после поступления на Биржу уведомления 
от Агента об исполнении (неисполнении) обязательств Победителя Биржевых торгов по подписанному 
Договору купли-продажи.

5.4. Для разблокировки Гарантийного взноса Участник, ставший Победителем Биржевых торгов в Мини-
сессии, должен:

1) подписать протокол Мини-сессии в соответствии с п. 4.3.1 настоящего Договора,

2) подписать Договор купли-продажи в соответствии с п. 4.3.2 настоящего Договора,

3) исполнить обязательства по заключенному с Агентом Договору купли-продажи не позднее 25 
(двадцать пять) календарных дней после подписания Договора купли-продажи:

- внести в течение 5 (пяти) банковских дней оплату полной стоимости Базисного актива по Договору 
купли-продажи на счет Агента,



- принять в течение 25 (двадцать пять) календарных дней у Агента Базисный актив по Договору купли-
продажи и подписать трехсторонний акт сдачи-приемки Базисного актива.

5.5. Гарантийный взнос Участника после разблокировки перечисляется Биржей в качестве штрафа в 
пользу Российской Федерации

- в объеме выигранных лотов, уменьшенном на величину биржевого сбора, в случаях:

- неподписания Победителем Биржевых торгов протокола Мини-сессии, в которой он стал Победителем 
Биржевых торгов, и который он должен был подписать в соответствии с п. 4.3.1 настоящего Договора;

- неподписания Победителем Биржевых торгов всех Договоров купли-продажи по выигранным лотам на 
соответствующей Мини-сессии, который он должен был подписать в соответствии с п. 4.3.2 настоящего 
Договора;

- неисполнения обязательств Победителем Биржевых торгов по всем Договорам купли-продажи после 
получения Биржей соответствующего уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных 
обязательств.

- в объеме пропорционально недопринятому объему базисного актива, уменьшенном на величину 
биржевого сбора, в случаях:

- неподписания Победителем Биржевых торгов части Договоров купли-продажи по выигранным лотам 
на соответствующей Мини-сессии, который он должен был подписать в соответствии с п. 4.3.2 
настоящего Договора;

- неисполнения обязательств Победителем Биржевых торгов по части Договоров купли-продажи после 
получения Биржей соответствующего уведомления (уведомлений) от Агента о неисполнении данных 
обязательств;

- принятия Победителем Биржевых торгов базисного актива у Агента в объеме меньшем, чем указано в 
Договоре (Договорах) купли-продажи, после получения Биржей соответствующего уведомления 
(уведомлений) от Агента.

5.6. Гарантийный взнос Участника после получения уведомления от Агента об исполнении обязательств 
Победителя Биржевых торгов по Договору купли-продажи разблокируется Биржей и за вычетом суммы 
Биржевого сбора становится доступным Участнику для:

- покупки нового Базисного актива,

- перевода на счет Участника после подачи им в адрес Биржи письменного Требования на возврат 



Гарантийного взноса в установленной форме (Приложение N 11А, Приложение N 11Б к Правилам).

5.7. Для возврата суммы денежных средств из ранее внесенного Гарантийного взноса Участник 
Биржевых торгов:

- при наличии у данного Участника суммы свободных средств Гарантийного взноса, которая отражена в 
СТЗ, Участник направляет оригинал Требования на возврат Гарантийного взноса (Приложение N 11А к 
Правилам) на Биржу. Указанная в данном требовании сумма денежных средств возвращается по 
указанным в данном Требовании банковским реквизитам в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
получения Биржей оригинала данного Требования на возврат Гарантийного взноса;

- при наличии заблокированной суммы Гарантийного взноса может, не дожидаясь разблокировки 
данной заблокированной суммы Гарантийного взноса, направить оригинал Требования на возврат 
Гарантийного взноса (Приложение N 11Б к Правилам) на Биржу. Указанная в данном требовании сумма 
денежных средств возвращается по указанным в данном Требовании банковским реквизитам в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня получения Биржей Уведомления от Агента об исполнении 
Участником обязательств по Договору купли-продажи, указанному в данном Требовании.

5.7.1. Возврат суммы денежных средств из ранее внесенного Гарантийного взноса Участником 
Биржевых торгов по Требованию на возврат Гарантийного взноса производится Биржей в полном 
размере указанной в данном Требовании суммы.

5.7.2. Возврат суммы денежных средств из ранее внесенного Гарантийного взноса по Требованию на 
возврат Гарантийного взноса не производится в случае:

- неправильно заполненного Требования на возврат Гарантийного взноса;

- отсутствия или недостаточности суммы свободного Гарантийного взноса.

5.7.3. В случае неполучения от Участника оригинала письменного Требования о возврате Гарантийного 
взноса Биржа возвращает Гарантийный взнос Участнику по реквизитам, указанным в Заявлении на 
участие в Биржевых торгах, в течение 30 (тридцати) календарных дней:

- после дня получения от Агента уведомления об окончании Биржевых торгов или уведомления о 
приостановлении Биржевых торгов без указания даты их возобновления;

- после истечения 90 (девяноста) календарных дней после даты последнего торгового дня в случае 
неполучения от Агента уведомления об окончании Биржевых торгов или уведомления о 
приостановлении Биржевых торгов без указания даты их возобновления.



Гарантийный взнос Биржа возвращает:

- в объеме суммы свободных средств Гарантийного взноса;

- в объеме суммы заблокированных средств Гарантийного взноса за вычетом суммы Биржевого сбора 
после получения Биржей Уведомления от Агента об исполнении Участником обязательств по 
соответствующим Договорам купли-продажи, в течение 10 (десяти) календарных дней после даты 
получения данного Уведомления.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
Правилами.

6.2. При возникновении спорных вопросов по настоящему Договору Стороны решают их путем 
переговоров. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры по настоящему 
Договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. При возникновении спорных вопросов по порядку и ходу Биржевых торгов Стороны передают их на 
рассмотрение Биржевой комиссии в соответствии с Правилами. Решение Биржевой комиссии на период 
проведения Биржевых торгов является для Сторон настоящего Договора обязательным.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, которое явилось следствием пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов 
террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических 
осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; 
военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых 
Сторонами, а также сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного 
обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и 
других систем жизнеобеспечения, произошедших не по вине Участника.

7. Дополнительные условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

7.2. Правила и Приложения к ним являются неотъемлемой частью данного Договора.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 



в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой стороны.

8. Адреса и реквизиты Сторон

                      ¦             Биржа              ¦    Заявитель
                     ¦                                ¦    (Участник)
----------------------+--------------------------------+-------------------
Место нахождения     ¦125009, г. Москва, Средний      ¦
(юридический адрес): ¦Кисловский переулок, дом 1/13,  ¦
                     ¦строение 4, офис 516.           ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Почтовый адрес:      ¦125009, г. Москва, Средний      ¦
                     ¦Кисловский переулок, дом 1/13,  ¦
                     ¦строение 4, офис 516.           ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Интернет-            ¦www.namex.org,                  ¦
представительство:   ¦www.micex.ru/markets/commodity  ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Телефон:             ¦(495) 705-96-76, 646-94-72      ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Факс:                ¦(495) 695-75-04                 ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Электронная почта:   ¦namex@namex.org,                ¦
                     ¦commodities@micex.com           ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
ИНН/КПП:             ¦7703351333/770301001            ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
ОГРН:                ¦1027703001556                   ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Банковские реквизиты:¦                                ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Расчетный счет       ¦40702810700000000200 в ОАО      ¦
                     ¦"Россельхозбанк" г. Москва      ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
Корсчет              ¦30101810200000000111            ¦
----------------------+--------------------------------+-------------------
БИК                  ¦044525111                       ¦

9. Подписи Сторон

                 От Биржи                      От Заявителя (Участника)
_________________________________________    ______________________________



      (должность руководителя или              (должность руководителя
          представителя Биржи                        Участника)
          (Биржевой площадки))
_______________  ______________________________________________  __________
  (подпись)             (Ф.И.О.)                (подпись)        (Ф.И.О.)
                 М.П.                                            М.П.


