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Экз.____ 

 

Протокол №4  

Рассмотрения единственной заявки  

на участие в отборе агентом бирж, осуществляющих проведение биржевых 

торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году. 

 

Российская Федерация, 107139, Москва, Орликов, 

3/стр.1  02 февраля 2018 
(место рассмотрения единственной заявки) 

 
(дата подписания протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение единственной поступившей заявки на участие в 

отборе агентом бирж, осуществляющих проведение биржевых торгов, 

предусматривающих приобретение сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для проведения 

государственных интервенций, на территории которых планируется осуществлять 

биржевые торги - Республика Крым).  

2. Предмет договора  

Договор по подготовке и проведению биржевых торгов, предусматривающих 

приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в процессе проведения закупочных интервенций и реализацию 

сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции, организованных Биржей, а также по разработке Правил организованных 

торгов товаром при проведении государственных закупочных интервенций для 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

Правил организованных торгов товаром при реализации сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции (далее – Договор на проведение биржевых торгов). 

Вид сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение 

биржевых торгов. 

 пшеница мягкая; 

 ячмень; 

 рожь; 

 кукуруза. 
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3. Информационное сопровождение  

Отбор бирж осуществляется в соответствии с Правилами отбора агентом бирж, 

осуществляющих проведение биржевых торгов, предусматривающих приобретение 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

процессе проведения государственных закупочных интервенций и реализацию 

сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции, утвержденными приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28 июня 2017 года № 307 (далее – Правила 

отбора бирж). 

Объявление №2/29 о проведении отбора агентом бирж, осуществляющих проведение 

биржевых торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для проведения 

государственных интервенций, на территории которых планируется осуществлять 

биржевые торги - Республика Крым) размещено в соответствии с п. 17 Правил отбора 

бирж на официальном сайте агента  www.aoozk.com 29.12.2017 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие проведено  31 января 2018 года в 12:00 (по 

местному времени) по адресу: Российская Федерация, 107139, Москва, Орликов, 

3/стр.1. 

Протокол вскрытия конвертов размещен на официальном сайте агента 

www.aoozk.com 01.02.2018 года. 

4. Информация о комиссии 

Комиссия в целях проведения отбора агентом бирж, осуществляющих проведение 

биржевых торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году, сформирована в соответствии с разделом IV Правил отбора 

бирж (далее – Комиссия). 

На заседании Комиссии при рассмотрении единственной поступившей заявки на 

участие в отборе бирж, осуществляющих проведение биржевых торгов, 

предусматривающих приобретение сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для проведения 

государственных интервенций, на территории которых планируется осуществлять 

биржевые торги - Республика Крым), присутствовали: 

 

 

http://www.aoozk.com/
http://www.aoozk.com/
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Председатель комиссии:                          Кривошеев А.А. 

Заместитель председателя комиссии:     Малышев Д.В. 

Член комиссии:                                         Голощапова О.М. 

Член комиссии:                                         Виноградова Ю.М. 

Секретарь комиссии:                                Барановская М.М. 

 

Количество присутствовавших членов Комиссии: 5 (пять) 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

5. Рассмотрение единственной заявки 

Рассмотрение единственной поступившей заявки на участие в отборе бирж, 

осуществляющих проведение биржевых торгов, предусматривающих приобретение 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

процессе проведения государственных закупочных интервенций и реализацию 

сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для 

проведения государственных интервенций, на территории которых планируется 

осуществлять биржевые торги - Республика Крым) поводится 02.02.2018 года в 12:00 

(по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 107139, Москва, Орликов, 

3/стр.1.  

Сведения о бирже:  

Полное наименование: Акционерное общество «Крымская биржа». 

Сокращенное наименование: АО «Крымская биржа» 

Адрес места нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова 

15/13А, кв.6 

Основной регистрационный номер юридического лица: 1159102102609 

Комиссия рассмотрела заявку Акционерного общества «Крымская биржа» на 

соответствие/несоответствие требованиям оформления заявки, а также требованиям к 

участникам отбора, установленным в Правилах отбора бирж  и указанным в 

Объявлении  №2/29 о проведении отбора агентом бирж, осуществляющих проведение 

биржевых торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для проведения 

государственных интервенций, на территории которых планируется осуществлять 

биржевые торги - Республика Крым). 

6. Решение Комиссии 

6.1. Поданная единственная заявка Акционерного общества «Крымская биржа» 

соответствует требованиям оформления заявки, а также требованиям к участникам 

отбора, установленным в Правилах отбора бирж  и указанных в Объявлении  №2/29 о 

проведении отбора агентом бирж, осуществляющих проведение биржевых торгов, 

предусматривающих приобретение сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 
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государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для проведения 

государственных интервенций, на территории которых планируется осуществлять 

биржевые торги - Республика Крым). 

6.2. Допустить  к участию в отборе и признать Акционерное общество «Крымская 

биржа» единственным участником отбора агентом бирж, осуществляющих 

проведение биржевых торгов, предусматривающих приобретение 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

процессе проведения государственных закупочных интервенций и реализацию 

сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для 

проведения государственных интервенций, на территории которых планируется 

осуществлять биржевые торги - Республика Крым). 

6.3. В соответствии с пунктом 56 Правил отбора бирж признать отбор агентом бирж, 

осуществляющих проведение биржевых торгов, предусматривающих приобретение 

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

процессе проведения государственных закупочных интервенций и реализацию 

сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для 

проведения государственных интервенций, на территории которых планируется 

осуществлять биржевые торги - Республика Крым), несостоявшимся. 

6.4. На основании пункта 60 Правил отбора бирж не проводить оценку поданной 

единственной заявки от участника Акционерное общество «Крымская биржа». 

6.5. В соответствии с пунктом 56 Правил отбора бирж, в случае если отбор признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в отборе с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в отборе, в случае если указанная 

заявка соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7 Правил отбора бирж, 

агент обязан заключить договор на проведение биржевых торгов.  

Договор на проведение биржевых торгов с Акционерным обществом «Крымская 

биржа» подлежит заключению в срок не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 

чем через 20 рабочих дней со дня размещения настоящего протокола на официальном 

сайте агента www.aoozk.com на условиях согласно поданной заявке и указанных в 

Объявлении  №2/29 о проведении отбора агентом бирж, осуществляющих проведение 

биржевых торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной 

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения 

государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной 

продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году (субъекты Российской Федерации для проведения 

государственных интервенций, на территории которых планируется осуществлять 

биржевые торги - Республика Крым).  

 

http://www.aoozk.com/
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7. Сведенья об участнике  отбора, подавшем единственную заявку на 

участие в отборе  

 
Полное наименование: Акционерное общество «Крымская биржа» 

Сокращенное наименование: АО «Крымская биржа» 

Адрес места нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова 

15/13А, кв.6 

Основной регистрационный номер юридического лица: 1159102102609 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 22.06.2015 г. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9102187932 

Код причины постановки на учет (КПП): 910201001 

 

Размер комиссии, взимаемый Акционерным обществом «Крымская биржа» за 

проведение биржевых торгов: 0,0001 % (одна десятитысячная)  в процентах от суммы 

сделки, включая НДС, другие налоги и пошлины, которые необходимо уплатить при 

исполнении договора на проведение биржевых торгов. 

8. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте агента 

www.aoozk.com и хранению в сроки установленные Правилами отбора бирж. 

 

Подписи членов комиссии: А.А. Кривошеев, Д.В. Малышев, О.М. Голощапова,   

Ю.М. Виноградова, М.М. Барановская 

 

http://www.aoozk.com/

