
Памятка участникам конкурсного отбора юридических и физических лиц на 

право заключения договора хранения зерна запасов федерального интервенционного 

фонда сельскохозяйственной продукции 

Для участия в конкурсном отборе юридических и физических лиц на право 

заключения договора хранения зерна запасов федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции (далее конкурсный отбор) необходимо: 

Ознакомиться с документами: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 октября 2016 года 

№ 1003 «Об утверждении правил приобретения 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 процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и ее реализации» (далее – Приказа конкурсного 

отбора) 

(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=307728&fld=134&dst=

1000000001,0&rnd=0.3547011499478012#010337829498102558) 

2. Раздел 12.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ОЗК» 

(http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-

info.html?clauseId=3800&clauseInfoId=435932&versioned=&activeTab=0&epz=true), 

утвержденного Советом директоров АО «ОЗК» (далее – Положение). 

Заявка на участие в конкурсном отборе подается в электронной форме на единой 

электронной торговой площадке РОСЭЛТОРГ (https://www.roseltorg.ru/) (далее – ЭП), 

участник должен быть на ней зарегистрирован и иметь действующую усиленную 

квалифицированную электронную подпись (далее – ЭЦП) для работы в разделе 

«Коммерческие закупки».  

Документация о проведении конкурсного отбора будет размещена Агентом на ЭП. 

Для участия в конкурсном отборе заявителю необходимо соответствовать требованиям, 

указанным в п. 16 Правил Приказа конкурсного отбора. (!!!) Заявка должна содержать 

документы и сведения, указанные в п. 31 и 33 Правил конкурсного отбора Требования к 

участникам, необходимые сведения и документы в составе заявки содержатся в 

приложении № 1 к Памятке. (!!!) Типичные ошибки при подготовке заявки указаны в 

Приложении № 2 к Памятке. 

Справочно, в случае отсутствия действующей аккредитации на ЭП и ЭЦП:  

Если конкурсный отбор, в котором планирует принимать участие участник будет 

объявлен только для субъектов малого и среднего предпринимательства аккредитация: 

- новых пользователей; 

- участников у кого до конца аккредитации осталось менее 3 месяцев; 

- участников для участия в торгах с 1 января 2020 года  

проходит на сайте www.zakupki.gov.ru. Порядок аккредитации - 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/registration/eis 

Если конкурсный отбор, в котором планирует принимать участие участник будет 

объявлен для всех без ограничения аккредитация пользователей проходит на сайте ЭП 

(https://www.roseltorg.ru/for-suppliers#register-supplier – в разделе Единая аккредитация для 

участия в корпоративных закупках и закупках субъектов 223-ФЗ). 

Заказать изготовление ЭЦП, а также установку сертификата и настройку можно: 

1. Оформив заявку на сайте ЭП в разделе «Электронная подпись» (комплект 

«Коммерческий»); 

2. Оформив заявку на сайте Тензор (https://tensor.ru/uc); 

3. В иных удостоверяющих центрах, осуществляющих изготовление ЭЦП.  
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Приложение № 1 к Памятке 

 

При проведении конкурсного отбора устанавливаются следующие требования к 

заявителям: 

а) заявителями являются любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы и любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя (далее - заявитель); 

б) в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации, не имеется решения 

арбитражного суда о ликвидации заявителя или решения арбитражного суда о признании 

заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки об участии в конкурсе; 

г) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за последний отчетный период в размере более 25 (двадцати пяти) процентов от 

балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

д) в отношении заявителя отсутствуют решения суда о досрочном расторжении 

аналогичного договора с заявителем в связи с нарушением им условий такого договора за 

последние 5 лет, предшествующие году проведения конкурса; 

е) у заявителя - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, или у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - заявителя отсутствует непогашенная или 

неснятая судимость за преступления в сфере экономики, а также в реестре 

дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об указанных физических лицах; 

ж) у заявителя имеется договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного производственного объекта I, II и III класса опасности 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в случае хранения пшеницы 

продовольственной, ячменя, ржи и кукурузы (далее - зерно), который должен быть 

заключен на весь срок действия заключаемого договора хранения, и страховой полис в 

случае хранения зерна, который должен действовать на дату окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе; 

з) у заявителя имеются на праве собственности, ином вещном праве или праве аренды 

мощности, позволяющие обеспечить количественное и качественное хранение запасов 

интервенционного фонда в соответствии с условиями договора хранения, а также 

требованиями соответствующих технических регламентов или государственных 

стандартов. В случае наличия у заявителя договора аренды указанных мощностей такой 

договор аренды должен быть заключен на срок не менее 10 лет, считая с года заключения 

договора хранения, и сведения о нем должны быть внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее - ЕГРН); 

и) на момент подачи заявки в отношении заявителя за последние 5 лет до момента 

проведения конкурса отсутствуют выявленные агентом факты недостач запасов 

интервенционного фонда в случае осуществления их хранения в соответствии с ранее 

заключенными договорами хранения; 

к) на момент подачи заявки в отношении заявителя за последние 5 лет до момента 

проведения конкурса отсутствуют решения суда о взыскании с заявителя ущерба в связи с 

порчей и (или) утратой сельскохозяйственной продукции в соответствии с ранее 

заключенными договорами хранения с физическими лицами, юридическими лицами и 

(или) индивидуальными предпринимателями; 

л) при проведении конкурса в отношении хранения сахара белого свекловичного в 

твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (далее - сахар) 

основным кодом вида экономической деятельности заявителя в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014) 

должен быть код «10.81.11 Производство сахара из сахарной свеклы»; 



м) при проведении конкурса в отношении хранения сахара у заявителя имеются на 

праве собственности, ином вещном праве или праве аренды мощности, позволяющие 

обеспечивать производство сахара и его хранение в соответствии с ГОСТ 33222-2015 

"Межгосударственный стандарт. Сахар белый. Технические условия", введенным в 

действие приказом Росстандарта от 31 августа 2015 г. N 1239-ст (М., Стандартинформ, 

2015) (далее - ГОСТ), в отдельных складских помещениях, либо в специально огороженных 

частях складских помещений (далее - помещения), либо в отдельной упаковке, 

исключающие возможность смешивания с иной продукцией, обеспечивающие 

контролируемый доступ в помещения или к упакованной продукции (обособленное 

хранение); 

н) у заявителя имеется возможность отгрузки запасов интервенционного фонда 

железнодорожным и (или) автомобильным транспортом; 

о) на момент подачи заявки у заявителя за последние 3 года до момента проведения 

конкурса отсутствуют выявленные агентом случаи невыполнения условий договоров 

хранения запасов интервенционного фонда при реализации запасов интервенционного 

фонда, указанных в абзаце втором пункта 17 Правил приобретения 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 

процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. 

N 1003. 

 

Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в комиссию в срок и по 

форме, которые указаны в извещении о проведении конкурсном отборе и 

документации о проведении конкурсном отборе, заявку, содержащую следующие 

сведения: 

 

а) для юридического лица - полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) записи и дата внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП) согласно 

Свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения, адрес и место нахождения; 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер записи (ОГРНИП) об индивидуальном 

предпринимателе в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) согласно Свидетельству 

о постановке на учет физического лица в налоговом органе, место фактического 

осуществления предпринимательской деятельности; 

б) предложение по размеру платы за услуги по хранению запасов интервенционного фонда 

(за 1 тонну); 

в) предложения по месту хранения запасов интервенционного фонда (муниципальное 

образование соответствующего субъекта Российской Федерации, в котором заявителем 

предлагается осуществлять хранение запасов интервенционного фонда), адресу 

фактического хранения запасов интервенционного фонда и объему хранения. При этом 

допускаются предложения заявителей на любой объем хранения запасов интервенционного 

фонда; 

г) предусмотренные подпунктами "б" - "е" и "и" - "к" пункта 16 Правил; 

д) реквизиты договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного производственного объекта I, II и III класса опасности за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в случае хранения зерна, который должен быть 

заключен на весь срок действия заключаемого договора хранения, и полиса обязательного 

страхования в случае хранения зерна, который должен действовать на момент окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе; 



е) реквизиты документа, подтверждающего наличие на праве собственности, ином вещном 

праве или праве аренды мощностей, обеспечивающих количественное и качественное 

хранение запасов интервенционного фонда. В случае хранения зерна указываются 

информация о внутренних геометрических размерах мощностей, их паспортной 

вместимости, а также объемы и способы хранения зерна (силосные и складские мощности 

указываются раздельно); 

ж) реквизиты свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре в случае хранения зерна; 

з) об имеющихся условиях отгрузки запасов интервенционного фонда: 

железнодорожным транспортом, с указанием: 

мощности погрузки (количество вагонов в сутки); 

тарифа на отгрузку (далее - тариф), утвержденного на дату подачи заявки, с расшифровкой 

расчета расходов, включаемых в тариф; 

автомобильным транспортом, с указанием: 

мощности погрузки (количество автомашин в сутки); 

тарифа, утвержденного на дату подачи заявки, с расшифровкой расчета расходов, 

включаемых в тариф; 

и) в случае хранения сахара - об имеющихся возможностях обеспечения условий хранения 

в соответствии с ГОСТом, включая описание технических характеристик мощностей, 

посредством которых будет осуществляться хранение заявленных объемов сахара; 

к) в случае хранения сахара - об имеющихся возможностях производства или закупки 

сахара для замены сахара с характеристиками ниже характеристик сахара, заложенного в 

интервенционный фонд (далее - некондиционный сахар), на сахар, обладающий 

характеристиками, аналогичными характеристикам сахара, заложенного в 

интервенционный фонд. 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при необходимости); 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки, 

которые получены не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном сайте 

агента или в единой информационной системе извещения о проведении конкурса; 

в) справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, 

сборов и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, выданная не ранее чем за один месяц до даты размещения на 

официальном сайте агента или в единой информационной системе извещения о проведении 

конкурса; 

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки или копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) учредительными документами заявителя и 

заключаемый договор хранения является для заявителя крупной сделкой; 

д) копия формы отчета об изменениях капитала и копия формы отчета о движении 

денежных средств бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 

е) копии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного производственного объекта I, II и III класса опасности за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в случае хранения зерна, который должен быть 

заключен на весь срок действия заключаемого договора хранения, и полиса обязательного 

страхования в случае хранения зерна, который должен действовать на момент окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе; 

ж) копии свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в случае хранения зерна; 



з) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя, иное вещное право 

или право аренды на мощности, обеспечивающие количественное и качественное хранение 

запасов интервенционного фонда; 

и) копии документов, подтверждающих объем мощностей (в тоннах), позволяющих 

разместить запасы интервенционного фонда; 

к) в случае хранения зерна копия проектной технической документации на мощности, 

выданной организацией-разработчиком проекта, а также составленные на основании 

проектной технической документации: 

справка о внутренних геометрических размерах хранилищ, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации (при ее наличии); 

документы, подтверждающие возможность отгрузки запасов интервенционного фонда 

железнодорожным и (или) автомобильным транспортом (копия договора, копия 

соглашения, документы, подтверждающие право собственности); 

л) акт ввода в эксплуатацию мощностей, в том числе оборудования, обеспечивающих 

количественное и качественное хранение запасов интервенционного фонда - в случае 

хранения запасов интервенционного фонда, за исключением зерна; 

м) документы, подтверждающие тарифы заявителя, на дату подачи заявки, на отгрузку с 

расшифровкой расчета расходов, включаемых в тариф; 

н) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этого платежного поручения или 

банковская гарантия); 

о) выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, в котором 

расположены мощности, и зарегистрированных правах на указанные объекты, а также 

гражданско-правовые договоры, подтверждающие имущественное право заявителя на 

объект недвижимости, в котором расположены мощности, обеспечивающий 

количественное и качественное хранение запасов интервенционного фонда, а для 

хранителей сахара - также на объект недвижимости, обеспечивающий производство сахара; 

п) справка, подписанная физическим лицом, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, или руководителем юридического лица, о том, что у 

заявителя - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, или у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - заявителя отсутствует непогашенная или 

неснятая судимость за преступления в сфере экономики, а также что в реестре 

дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об указанных физических лицах; 

р) в случае хранения сахара - гарантийное письмо, в соответствии с которым заявитель 

обязуется по согласованию с агентом обеспечивать по мере необходимости за свой счет 

замену некондиционного сахара, находящегося на хранении, в целях обеспечения 

сохранения потребительских свойств сахара путем замены некондиционного сахара на 

сахар, обладающий характеристиками, аналогичными характеристикам сахара, 

заложенного в интервенционный фонд, дата производства которого может быть отличной 

от даты производства находящегося на хранении сахара. 

  



Приложение № 2 к Памятке 

Типичные ошибки при подготовке заявки:  

1. В составе заявки отсутствует форма заявки (в соответствии с формой 

установленной Документацией о проведении конкурсного отбора) и соответственно 

сведения необходимые для её содержания (декларируемые заявителем), например:  

✓  не содержится сведений об отсутствие у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, или глав. бух. юр. лица - заявителя непогашенной 

или неснятой судимости за преступления в сфере экономики, а также в реестре 

дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об указанных физических лицах;  

✓  не содержит мощность погрузки (количество автомашин, вагонов в сутки); 

✓ не содержится расшифровка расчетов включенных в тариф. 

2. В составе заявки предоставляются документы, не соответствующие требованиям 

Правилам отбора, например: 

 договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

производственного объекта I, II и III класса опасности за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в случае хранения пшеницы продовольственной, ячменя, ржи и 

кукурузы, который заключен на срок менее чем срок действия заключаемого договора 

хранения (Обращаем внимание!!!, что в соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 

документом, подтверждающим заключение договора обязательного страхования, является 

страховой полис. Таким образом в составе заявки должен быть представлен страховой 

полис, который должен действовать весь срок действия заключаемого договора 

хранения и страховой полис действующий на момент окончания подачи заявок на 

участие в конкурсном отборе); 
✓  копии документов, подтверждающих право собственности заявителя, иное 

вещное право или право аренды на  мощности, позволяющие обеспечить хранение запасов 

интервенционного фонда не на весь объем зерна ФИФ, планируемого к хранению 

заявителем; 

✓ договор аренды заключен на срок менее чем на 10 лет, начиная с года 

заключения договора хранения, и сведения о нем не внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости.  

3. В составе заявки отсутствуют документы, предусмотренные Правилами отбора, 

например:  

✓ Копии лицензии на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II, III классов опасности. 

✓ Справки о внутренних геометрических размерах хранилища, составленной на 

основании проектно-технической документации. 

✓ Копии проектно-технической документации на производственные мощности. 

✓ Копии отчета о движении денежных средств (код формы по ОКУД 0710005). 

 


