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ЧАСТЬ I. ОТБОР
РАЗДЕЛ I.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
1.

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1.
Отбор проводится Агентом, указанным в Информационной карте отбора, на основании
государственного контракта от 07 декабря 2020 г. № 225/18-ГК, заключенного с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее – Министерство) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – Агент), в соответствии с постановлением 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 – Постановление Правительства РФ № 1003).
1.1.2. Настоящий отбор проводится в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ № 1003, Приказом Минсельхоза России от 06.02.2018 № 50
«Об утверждении Правил отбора агентом бирж, осуществляющих проведение биржевых торгов,
предусматривающих
приобретение
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 реализацию сельскохозяйственной
продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, и о признании
утратившим силу приказа Минсельхоза России от 28 июня 2017 г. № 307» (далее соответственно – отбор,
биржи).
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение отбора
регулируется настоящим Объявлением.
1.2. Агент
1.2.1. Агент, указанный в Информационной карте отбора, проводит отбор, предмет и условия
которого указаны в Информационной карте отбора, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящего Объявления.
1.3. Предмет отбора
1.3.1. Предметом отбора является заключение договора, указанного в Информационной карте отбора.
Агент выберет биржу оказывающую услуги, характеристика, вид сельскохозяйственной продукции, в
отношении которой планируется проведение биржевых торгов, срок, на который заключается договор на
проведение биржевых торгов, перечень субъектов Российской Федерации для проведения государственных
закупочных интервенций, на территории которых планируется осуществлять биржевые торги содержится в
Информационной карте отбора, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Объявлении, в
том числе в Проекте договора (Часть II настоящего Объявления).
1.3.2.
Участник отбора, с которым заключается договор, должен будет оказать услуги, на условиях,
указанных в поданной им заявке на участие в отборе и в настоящем Объявлении, Проекте договора (Часть II
настоящего Объявления).
1.4.
Предельный размер комиссии, взимаемой биржей за проведение биржевых торгов
1.4.1.
Предельный размер комиссии, взимаемой биржей за проведение биржевых торгов (в процентах
от суммы сделки, включая налог на добавленную стоимость (далее - НДС), другие налоги и пошлины, которые
необходимо уплатить при исполнении договора на проведение биржевых торгов) (далее – размер комиссии)
указан в Информационной карте отбора. Размер комиссии, предлагаемый Участником отбора, не может
превышать предельный размер комиссии, указанный в Информационной карте отбора.
1.5. Порядок оплаты
1.5.1. Порядок оплаты за оказанные услуги определяется в Проекте договора, приведенном в Части II
настоящего Объявления, и указан в Информационной карте отбора.
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1.6. Требования к Участникам отбора
1.6.1. При проведении отбора устанавливаются следующие требования к Участникам отбора:
1) у биржи имеется лицензия, выданная Центральным банком Российской Федерации в соответствии со
статьей 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
2) в отношении биржи не проводится процедура ликвидации, не имеется решения арбитражного суда о
ликвидации биржи или решения арбитражного суда о признании биржи банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3) деятельность биржи не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в отборе;
4) у биржи отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов биржи, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Биржа считается соответствующей установленному
требованию в случае, если ею подано заявление об обжаловании указанных недоим ки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в отборе не принято;
5) у биржи имеются программные и технические средства, обеспечивающие возможность проведения
биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций, в различных режимах
(односторонний, двухсторонний аукцион) в рамках межрегиональной информационной системы;
6) биржей проводятся биржевые торги товарами и/или производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых являются товары, переход права собственности на которые учитывает оператор
товарных поставок, а также с участием квалифицированного центрального контрагента.
В случае несоответствия биржи требованию, установленному подпунктом 6 настоящего пункта, такая
биржа допускается к участию в отборе при условии отсутствия заявок от бирж, допущенных к участию в
отборе и соответствующих требованию, установленному подпунктом 6 настоящего пункта.
1.6.2.
Для участия в отборе предъявление к бирже иных требований, кроме требований, указанных в
пункте 1.6.1 настоящего Раздела Объявления не предъявляется.
1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в отборе
1.7.1.
Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в отборе,
Агент не несёт ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как
проводится и чем завершается процесс определения Участника отбора, с которым заключится договор.

2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

2.1. Приглашение к участию в отборе
2.1.1.
Объявление о проведение отбора (далее – Объявление) размещается на официальном сайте
Агента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
2.1.2.
Объявление размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи
заявок, указанной в Информационной карте отбора.
2.2. Разъяснение положений Объявления
2.2.1. Биржа, имеющая намерение подать заявку, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты вскрытия
конвертов с заявками, указанной в Информационной карте отбора, вправе направить Агенту в письменной
форме запрос о разъяснении положений Объявления (в том числе в виде электронного документа на
указанный в Объявлении адрес электронной почты).
2.2.2. Агент не позднее 5 рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в 2.2.1. настоящего
Раздела Объявления, направляет обратившейся бирже разъяснения в письменной форме, в том числе в виде
электронного документа на адрес электронной почты биржи, направившей запрос, в случае, если она его
указала. При этом подготовленные Агентом разъяснения положений Объявления не должны изменять
существо указанных положений.
2.3. Отказ от проведения отбора
2.3.1. Агент вправе отказаться от проведения отбора не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня
окончания приема заявок, указанного в Информационной карте отбора.
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2.3.2. Отбор считается отмененным со дня размещения Агентом объявления об отказе от проведения
отбора, которое размещается Агентом не позднее окончания рабочего дня, в течение которого Агентом было
принято решение об отказе от проведения отбора.
2.3.3. Агент не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от
проведения отбора, уведомляет биржи, подавшие заявки, по их почтовым адресам, указанным на
запечатанных конвертах с заявками, о принятии решения об отказе от проведения отбора способом,
обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления.
3.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРE

3.1. Форма заявки на участие в отборе
3.1.1. Заявка подается на бумажном носителе в запечатанном конверте.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в отборе
3.2.1. Заявка на участие в отборе, все документы и корреспонденция между Агентом и Участником
отбора, относящиеся к заявке на участие в отборе, должны быть составлены на русском языке. Документы на
иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны сопровождаться точным
переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами
Российской Федерации.
3.2.2 Участник отбора должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его
ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в отборе может привести к неправильному
пониманию Комиссии для проведения отбора бирж (далее - Комиссия) представленных документов, в связи с
чем такому Участнику отбора может быть отказано в допуске к участию в отборе.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в отборе
3.3.1.
Заявка подается в произвольной форме (образец формы содержится в Разделе I.3 настоящего
Объявления). В заявке на 1-й странице указываются:
1) сведения о бирже - полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 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;
2) сведения о лицензии биржи;
3) вид сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение биржевых
торгов;
4) размер комиссии (в процентах от суммы сделки, включая налог на добавленную стоимость (далее –
НДС), другие налоги и пошлины, которые необходимо уплатить при исполнении договора на проведение
биржевых торгов).
3.3.2. Подача заявки осуществляется уполномоченным лицом биржи, подписавшим заявку, либо
уполномоченным лицом биржи на ее подачу.
3.3.3. В состав заявки включаются документы, подтверждающие соответствие биржи требованиям,
предусмотренных пунктом 1.6.1. настоящего Раздела Объявления.
3.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за один месяц до дня направления заявки;
3) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
4) копия лицензии биржи;
5) справка биржи, подтверждающая наличие программных и технических средств, обеспечивающих
возможность для проведения биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций и
содержащая сведения о возможностях средств по проведению торгов в различных режимах, а также
следующие характеристики программных и технических средств:
- возможность подключения к торговой системе по информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- наличие разграничения доступа к системе разных групп участников;
- наличие средств мониторинга торгов;
- поддержка торгов товарными активами по географически распределенным базисам торгов;
- отказоустойчивость с уровнем доступности системы не хуже 99,97% времени;
6) копии договоров, в соответствии с которыми центры удаленного доступа предоставляют бирже или
организации, имеющей право прямо или косвенно осуществлять контроль за деятельностью биржи, услуги по
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обеспечению технического доступа к программно-техническому комплексу для проведения биржевых торгов
при осуществлении государственных закупочных интервенций;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени биржи (при
необходимости);
8) документы, подтверждающие проведение биржей организованных торгов товарами и/или
производными финансовыми инструментами, базисным
активом
которых являются товары
(сельскохозяйственная продукция), переход права собственности на которые учитывает оператор товарных
поставок, а также с участием квалифицированного центрального контрагента (при наличии);
9) опись представленных документов.
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в отборе и инструкция по заполнению заявки
3.4.1. При описании условий и предложений биржей должны приниматься общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.4.2. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в отборе, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.4.3. Документы, указанные в пунктах 3.3.1. и 3.3.4. настоящего Раздела Объявления, должны быть
сшиты в единую книгу, которая содержит сквозную нумерацию листов в правом верхнем углу на лицевой
стороне страницы, скрепляется печатью (при ее наличии) на обороте с указанием количест ва страниц и
заверяется подписью уполномоченного лица биржи.
3.4.4. При подготовке заявки не допускается применение факсимильных подписей. Документы,
прилагаемые к заявке, должны быть оформлены без подчисток и исправлений, за исключением исправлений,
заверенных подписью руководителя биржи либо уполномоченным им представителем биржи, а также печатью
биржи (при наличии).
3.4.5. На запечатанном конверте с заявкой указывается адрес места нахождения биржи и Объявление,
для участия в котором подается заявка.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
4.1. Порядок, место, дата начала приема заявок на участие в отборе
4.1.1. Подача заявок осуществляется биржей с указанной в Информационной карте отбора даты
начала приема заявок и до даты, предшествующей указанной в Информационной карте отбора дате
вскрытия конвертов с заявками. Заявки на участие в отборе подаются по адресу, указанному в
Информационной карте отбора.
4.1.2. Каждый поданный запечатанный конверт с заявкой регистрируется лицом, уполномоченным на
регистрацию заявок, в журнале приема заявок с присвоением регистрационного номера, указанием даты и
времени его приема. По требованию биржи лицо, уполномоченное на регистрацию заявок, выдает расписку в
получении заявки с указанием даты и времени ее получения. Номер телефона контактного лица Агента,
осуществляющего прием заявок указан в Информационной карте отбора.
4.1.3. Агент обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся
в них сведений до даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в Информационной карте отбора.
4.1.4. В случае представления конверта с заявкой в незапечатанном виде либо конверта с заявкой в
запечатанном виде, не содержащего адреса места нахождения биржи и наименование отбора, для участия в
котором подается заявка, либо содержащего эти сведения, при написании которых были допущены подчистки
и исправления, не заверенные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.4. настоящего Раздела Объявления,
лицом, уполномоченным на регистрацию заявок, присваивается регистрационный номер этому конверту с
одновременным проставлением в журнале приема заявок отметки об указанных обстоятельствах и возвратом
такого конверта под роспись лицу, его представившему. При этом такой возврат не является препятствием для
повторной подачи заявки в порядке и сроки, которые установлены настоящим Объявлением.
4.1.5. Биржа вправе подать только одну заявку.
4.2. Отзыв заявок на участие в отборе, заявки на участие в отборе, поданные после даты
окончания приема заявками на участие в отборе
4.2.1. Поданные и зарегистрированные заявки могут быть отозваны биржами до даты вскрытия
конвертов с заявками, указанной в Информационной карте отбора, путем подачи в Комиссию уведомления
в письменном виде с приложением оригинала расписки в получении конверта с заявкой. Конверты с заявками,
в отношении которых поданы указанные уведомления, подлежат возврату под роспись лицу, представившему
уведомление, о чем лицом, уполномоченным на регистрацию заявок, делается отметка в журнале приема
заявок с указанием даты возврата.
4.2.2. Уведомление об отзыве заявки подписывается руководителем биржи либо уполномоченным им
представителем биржи. При этом подача уведомления об отзыве заявки не является препятствием для
повторной подачи заявки в порядке и сроки, которые установлены настоящим Объявлением.
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4.2.3. Прием заявок после даты окончания приема заявок, указанной в Информационной карте отбора,
не допускается.
4.2.4. Лицу, представившему заявку после даты окончания приема заявок, указанной в
Информационной карте отбора, дается разъяснение о прекращении приема заявок, и по его требованию
Комиссией выдается письменный отказ в приеме заявки.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ, РАССМОТРЕНИЕ И
ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе
5.1.1. Агент в день вскрытия конвертов с заявками, указанному в Информационной карте отбора,
передает зарегистрированные конверты с заявками и журнал приема заявок на рассмотрение Комиссии.
5.1.2. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется публично на заседании Комиссии, которое
проводится в месте, день и во время, указанные в Информационной карте отбора, и оформляется
протоколом вскрытия конвертов с заявками. Агентом обеспечивается осуществление аудио- и (или)
видеозаписей заседания Комиссии при вскрытии конвертов с заявками.
5.1.3. Уполномоченные представители бирж, подавших заявки, вправе присутствовать на заседании
Комиссии при вскрытии конвертов с заявками и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи такого заседания
Комиссии.
5.1.4. Вскрытие всех конвертов с заявками осуществляется в один день. Объявление перерывов во время
вскрытия конвертов с заявками не допускается.
5.1.5. В случае установления факта подачи одной биржей двух и более заявок при условии, что поданные
ранее заявки такой биржей не отозваны, все заявки этой биржи не рассматриваются.
5.1.6. При вскрытии конвертов с заявками Комиссия объявляет полное фирменное наименование биржи,
адрес ее места нахождения и основной государственный регистрационный номер юридического лица, а также
заносит указанную информацию в протокол вскрытия конвертов с заявками.
5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми членами комиссии,
присутствующими на заседании Комиссии, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками. Протокол
вскрытия конвертов с заявками размещается Агентом на своем официальном сайте не позднее окончания
рабочего дня, следующего за днем его подписания.
5.1.8. В случае если Комиссии не представлен ни один конверт с заявкой в связи с отсутствием поданных
заявок, в протокол вскрытия конвертов с заявками вносится информация об этом и отбор признается
несостоявшимся.
5.1.9. В случае если Комиссии представлен только один конверт с заявкой в связи с подачей в период
приема заявок на участие в отборе единственной заявки на участие в отборе, такой конверт вскрывается в
порядке, предусмотренном настоящим Разделом Объявления.
5.2.
Рассмотрение заявок на участие в отборе
5.2.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок, в том числе единственной поданной заявки, на
заседаниях Комиссии, которые проводятся в месте, день и во время, которые указаны в Информационной
карте отбора.
5.2.2. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 5 рабочих дней со дня подписания
протокола вскрытия конвертов с заявками.
5.2.3. На заседаниях Комиссии при рассмотрении заявок осуществляется проверка:
1) оформления заявки в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Объявлением;
2) соответствия биржи требованиям, предусмотренным пунктом 1.6.1. настоящего Раздела Объявления.
5.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о допуске биржи, подавшей заявку, к участию в отборе и признание ее участником отбора;
2) об отказе в допуске биржи, подавшей заявку, к участию в отборе.
5.2.5.
Основаниями для принятия решения об отказе в допуске биржи, подавшей заявку, к участию в
отборе являются:
1) оформление заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктами 3.1.1., 3.3.1.-3.3.4., 3.4.3.3.4.5. настоящего Раздела Объявления;
2) несоответствие биржи требованиям, предусмотренным пунктом 1.6.1. настоящего Раздела
Объявления;
3) выявление Комиссией при рассмотрении заявки недостоверных сведений, содержащихся в заявке и
прилагаемых документах.
5.2.6. По основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.5. настоящего Раздела Объявления, отказ в
допуске к участию в отборе не допускается.
5.2.7. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявке и прилагаемых
документах, биржа отстраняется Комиссией от участия в отборе на любом этапе его проведения.
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5.2.8. На заседаниях Комиссии при рассмотрении заявок ведется протокол рассмотрения заявок, в
котором содержатся сведения о каждой бирже, подавшей заявку, результатах ее рассмотрения, включая
принятое решение о допуске биржи, подавшей заявку, к участию в отборе и о признании ее участником
отбора, а также принятое решение об отказе в допуске биржи, подавшей заявку, к участию в отборе с
указанием оснований для принятия такого решения.
5.2.9. В случае если отбор признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие
в отборе либо признания Участником отбора только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную
заявку на участие в отборе, в случае если указанная заявка соответствует требованиям, предусмотренным
пунктом 1.6.1. настоящего Раздела Объявления, а также с лицом, признанным единственным Участником
отбора, Агент обязан заключить договоры на проведение биржевых торгов.
5.2.10. При признании отбора несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего
Раздела Объявления (за исключением случая признания отбора несостоявшимся в связи с допуском к участию
в отборе и признанием участником отбора единственной биржи), допускается проведение нового отбора.
5.2.11. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии.
5.2.12. Протокол рассмотрения заявок размещается Агентом на своем официальном сайте позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем его подписания.
5.3.
Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе, определение победителя отбора
5.3.1. Комиссия осуществляет оценку заявок, поданных биржами, признанными Участниками отбора, на
заседаниях Комиссии, в месте, день и во время, которые указаны в Информационной карте отбора.
5.3.2. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи с принятием Комиссией решения о допуске к
участию в отборе и признании участником отбора единственной биржи, заявка этой организации не подлежит
оценке.
5.3.3. Комиссия в отношении каждой заявки оценивает предложение о размере комиссии (в процентах от
суммы сделки, включая НДС, другие налоги и пошлины, которые необходимо уплатить при исполнении
договора на проведение биржевых торгов) (далее – размер комиссии), заявленное Участником отбора для
участия в отборе и представленное в составе заявки (далее - заявленное предложение).
5.3.4. Комиссия осуществляет ранжирование заявок, исходя из заявленных предложений, с присвоением
каждой заявке в отборе порядкового номера.
5.3.5. Заявке, в которой заявлены предложения о наименьшем размере комиссии, присваивается
наименьший порядковый номер. В случае если несколько заявок содержат одинаковые заявленные
предложения, наименьший порядковый номер присваивается той заявке, которая согласно сведениям из
журнала приема заявок подана в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее время.
5.3.6. Победителем отбора признается биржа, заявке которой присвоен наименьший порядковый номер.
5.3.7. Комиссия ведет протокол отбора биржи для заключения договора на проведение биржевых торгов,
в котором содержатся сведения о месте, датах и времени заседаний Комиссии, на которых осуществлялась
оценка заявок и определение победителя отбора, об Участниках отбора, заявки которых оценивались,
итоговых значениях оценок заявок, о принятом решении о присвоении заявкам порядковых номеров,
принятом решении об определении победителя отбора.
В протоколе указываются следующие сведения о победителе отбора и участнике отбора, заявке которого
присвоен 2-й порядковый номер:
1) сведения о бирже - полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), 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;
2) вид сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение биржевых
торгов;
3) срок заключения договора на проведение биржевых торгов;
4) размер комиссии;
5) перечень субъектов Российской Федерации для проведения государственных закупочных
интервенций, на территории которых планируется осуществлять биржевые торги.
5.3.8. Протокол отбора биржи для заключения Агентом договора на проведение биржевых торгов
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день последнего заседания
Комиссии, на котором осуществлялись оценка заявок и определение победителя отбора.
При проведении отбора до публикации протокола отбора биржи какие-либо переговоры представителей
Агента или членов Комиссии, созданной для проведения отбора, с биржей, подавшей заявку на участие в
отборе, не допускаются.
5.3.9. Протокол отбора биржи для заключения Агентом договора на проведение биржевых торгов
размещается Агентом на своем официальном сайте не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем
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его подписания, и представляется в течение 5 рабочих дней в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации.
5.3.10. Агент направляет уведомление победителю отбора, а также бирже, заявке которой присвоен 2-й
порядковый номер, путем направления письма (в том числе в виде электронного документа на электронную
почту) не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола отбора биржи, для заключения
Агентом договора на проведение биржевых торгов.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Заключение договора
6.1.1. Заключение договора на проведение биржевых торгов не допускается ранее, чем через 10 рабочих
дней и позднее чем через 20 рабочих дней со дня размещения протокола отбора биржи для заключения
Агентом договора на проведение биржевых торгов на своем официальном сайте.
6.1.2. В случае отказа биржи, являющейся победителем отбора, от подписания договора на проведение
биржевых торгов эта биржа признается уклонившейся от подписания договора на проведение биржевых
торгов. В этом случае заключение договора на проведение биржевых торгов осуществляется с биржей участником отбора, заявке которой присвоен 2-й порядковый номер, не позднее 5 рабочих дней со дня,
следующего за днем признания биржи, являющейся победителем отбора, уклонившейся от подписания
договора на проведение биржевых торгов.
6.1.3. В случае отказа биржи от подписания договора на проведение биржевых торгов - Участником
отбора, заявке, которой присвоен 2-й порядковый номер, эта биржа признается уклонившейся от подписания
договора на проведение биржевых торгов.
6.1.4. Информация о заключении договора на проведение биржевых торгов, а также о биржах,
уклонившихся от подписания договора на проведение биржевых торгов, размещается Агентом на своем
официальном сайте.
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РАЗДЕЛ I.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТБОРА
Следующая информация и данные для конкретного отбора на подлежащие оказанию услуги изменяют
и/или дополняют положения Раздела I.1. настоящего Объявления. При возникновении противоречия
положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.1. настоящего Объявления.
№
п/п
1

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Пункт 1.1.1.,
1.2.1.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Наименование,
место
нахождения,
почтовый
адрес, адрес электронной
почты,
номер
контактного
телефона
Агента

Наименование Агента: АО «ОЗК».
Место нахождения (почтовый адрес): 107140, г. Москва,
Орликов переулок, д. 3, стр.1/107140, г. Москва, Орликов
переулок, д. 3, стр.1
Контактные информация:
- по специализированным вопросам относительно
Объявления участия в отборе:
тел. +7 (495) 647-39-92 доб. 1185#
эл. почта: zakupki@aoozk.ru;
- по вопросам относительно технической части и проекта
договора:
тел. +7 (495) 647-39-92 доб. 1218#
эл. почта: zakupki@aoozk.ru.
Отбор Агентом биржи для заключения договора на
проведение биржевых торгов, предусматривающих
приобретение
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
реализацию
сельскохозяйственной
продукции
из
федерального
интервенционного
фонда
сельскохозяйственной
продукции
Вид сельскохозяйственной продукции, в отношении
которой планируется проведение биржевых торгов:
- пшеница мягкая;
- ячмень;
- рожь;
- кукуруза.
Срок, на который заключается договор на проведение
биржевых торгов: в соответствии с Проектом договора
(Часть II Объявления).
Перечне субъектов Российской Федерации для проведения
государственных закупочных интервенций, на территории
которых планируется осуществлять биржевые торги: все
субъекты Российской Федерации за исключением
Республики Крым.
Более подробно сведения указаны в Проекте договора
(Часть II Объявления).

2

Пункт 1.3.1.

Предмет отбора

3

Пункт 1.3.1.

4

Пункт 1.4.1.

Сведения
о
виде
сельскохозяйственной
продукции, в отношении
которой
планируется
проведение
биржевых
торгов, сроке, на который
заключается договор на
проведение
биржевых
торгов,
перечне
субъектов
Российской
Федерации
для
проведения
государственных
закупочных интервенций,
на территории которых
планируется
осуществлять биржевые
торги
Предельный размер
0,0001 % от суммы сделки, включая НДС, другие налоги и
комиссии (в процентах от пошлины, которые необходимо уплатить при исполнении
суммы сделки)
договора на проведение биржевых торгов

5

Пункт 1.5.1.

Порядок оплаты

Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные
в Проекте договора, являющемся неотъемлемой частью
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№
п/п

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.

6

7

Пункт 1.6.

8

Пункт 3.3.

9

Пункт 3.4.

10

Наименование
пункта
Адрес официального
сайта на котором
размещено Объявление
Требования к Участникам
отбора
Документы, входящие в
состав заявки на участие
в отборе

Правила оформления и
инструкция по
заполнению заявок на
участие в отборе
Дата размещения
Объявления
2.1.2., Место и срок подачи
4.1.1., заявок на участие в
4.2.3., отборе, номер
контактного лица Агента,
осуществляющего прием
заявок

11

Пункт
2.3.1.,
4.1.2.,
4.2.4.

12

Пункт
4.1.1.,
4.2.1.,
5.1.2.

13

Пункт 5.2.1.

2.2.1., Место, дата и время
4.1.3., вскрытия конвертов с
5.1.1., заявками на участие в
отборе

Место, дата и время
рассмотрения заявок на
участие в отборе

Текст пояснений
Объявления.
Официальный сайт: www.aoozk.ru
Чтобы претендовать на заключение договора к
Участникам
отбора
устанавливаются
требования,
указанные в п. 1.6.1. Раздела I.1. настоящего Объявления.
Заявка на участие в отборе может быть подготовлена по
форме, предусмотренной в Разделе I.3 настоящего
Объявления. В заявке должна содержать информацию и
документы, указанные в п. 3.3. Раздела I.1. настоящего
Объявления.
Заявка на участие в отборе, поданная биржей оформляется
и заполняется в соответствии с п. 3.4. Раздела I.1.
настоящего Объявления.
«27» января 2021 года
Заявки подаются по рабочим дням на бумажном носителе
в запечатанном конверте с «28» января 2021 года до «18»
февраля 2021 года с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время
московское) по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3,
стр.1, офис АО «ОЗК».
Номер
телефона
контактного
лица
Агента,
осуществляющего прием заявок: тел. +7 (495) 647-39-92
доб. 1218#
«19» февраля 2021 года 13 ч. 30 мин. (время московское)
по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр.1.
Биржи, подавшие заявки на участие в отборе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов.
Представители биржи предоставляют
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени биржи. В случае
присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками
на участие в отборе представителей бирж, не являющихся
первыми лицами организации, должна быть представлена
доверенность
на
представление
интересов
соответствующей биржи.
Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками
на участие в отборе лица регистрируются в Листе
регистрации представителей бирж, составляемом и
подписываемом секретарем Комиссии.
В связи с установленным по адресу Агента контрольнопропускным режимом, бирже, подавшей заявку на участие в
отборе, или его представителю, желающему присутствовать
при вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе,
следует не позднее, чем за один рабочий день до даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе,
сообщить Агенту следующие сведения для оформления
соответствующего пропуска: предмет и номер отбора, дату
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе,
фамилию, имя, отчество своего представителя по
указанным в Информационной карте отбора контактным
телефонам Агента.
«25» февраля 2021 года 13 ч. 30 мин. (время московское)
по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр.1.

11

№
п/п
14

Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Пункт 5.3.1.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Место, дата и время
оценки заявок на участие
в отборе (проведение
отбора)

«25» февраля 2021 года 15 ч. 30 мин. (время московское)
по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр.1.
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РАЗДЕЛ I.3 ОБРАЗЦЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
Бланк заявителя
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ № ______- оБ/2021
для заключения договора на проведение биржевых торгов, предусматривающих приобретение
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 реализацию сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного
фонда сельскохозяйственной продукции
1. Изучив объявление о проведении отбора бирж, осуществляющих проведение биржевых торгов,
предусматривающих
приобретение
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 реализацию сельскохозяйственной
продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции (далее – Объявление),
а также применимые к данному конкурсному отбору законодательство и нормативно-правовые
акты,_______________ (далее – биржа)
(полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется): ______________;
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: ______________)
в лице, _______________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, представителя биржи,
основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки
на участие в отборе) сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в отборе.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями Объявления и на условиях, которые мы
представили ниже в предложении, а именно:
Наименование сведений
Сведения о лицензии биржи
Вид
сельскохозяйственной продукции, в
отношении которой планируется проведение
биржевых торгов
Размер комиссии (в процентах от суммы
сделки, включая НДС, другие налоги и
пошлины, которые необходимо уплатить при
исполнении договора на проведение биржевых
торгов), взимаемой биржей за проведение
биржевых торгов

Данные биржи

3. В состав заявки включены следующие документы, на ___ стр.:
а) ____________________________ (документ, подтверждающий соответствие биржи требованию, о
наличии лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об организованных торгах»);
б) ______________________________ (документ, подтверждающий соответствие биржи требованию, о
не проведении в отношении биржи процедуры ликвидации, об отсутствие решения арбитражного суда о
ликвидации биржи или решения арбитражного суда о признании биржи банкротом и об открытии конкурсного
производства);
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в) __________________________________ (документ, подтверждающий соответствие биржи
требованию, о не приостановлении деятельности биржи в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в отборе);
г) _____________________________________ (документ, подтверждающий соответствие биржи
требованию, об отсутствии у биржи неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов биржи,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Биржа считается соответствующей
установленному требованию в случае, если ею подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в отборе не принято);
д) ______________________________________ (документ, подтверждающий соответствие биржи
требованию, о наличии у биржи программных и технических средств, обеспечивающих возможность
проведения биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций, в различных
режимах (односторонний, двухсторонний аукцион) в рамках межрегиональной информационной системы);
е) _______________________________________ (документ, подтверждающий соответствие биржи
требованию, о проведении биржей биржевых торгов товарами и/или производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются товары, переход права собственности на которые
учитывает оператор товарных поставок, а также с участием квалифицированного центрального контрагента).
4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее чем за один месяц до дня направления заявки;
3) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
4) копия лицензии биржи;
5) справка биржи, подтверждающая наличие программных и технических средств, обеспечивающих
возможность для проведения биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций и
содержащая сведения о возможностях средств по проведению торгов в различных режимах, а также
следующие характеристики программных и технических средств:
- возможность подключения к торговой системе по информационно-коммуникационной сети
«Интернет»;
- наличие разграничения доступа к системе разных групп участников;
- наличие средств мониторинга торгов;
- поддержка торгов товарными активами по географически распределенным базисам торгов;
- отказоустойчивость с уровнем доступности системы не хуже 99,97% времени;
6) копии договоров, в соответствии с которыми центры удаленного доступа предоставляют бирже или
организации, имеющей право прямо или косвенно осуществлять контроль за деятельностью биржи, услуги по
обеспечению технического доступа к программно-техническому комплексу для проведения биржевых торгов
при осуществлении государственных закупочных интервенций;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени биржи (при
необходимости);
8) документы, подтверждающие проведение биржей организованных торгов товарами и/или
производными финансовыми инструментами, базисным
активом
которых являются товары
(сельскохозяйственная продукция), переход права собственности на которые учитывает оператор товарных
поставок, а также с участием квалифицированного центрального контрагента (при наличии);
9) опись представленных документов.
Руководитель биржи/Уполномоченный представитель
_______________,
_______________ (_______________)
должность

подпись

Ф.И.О.

М.П. (при наличии)
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора, является неотъемлемой частью настоящего Объявления и находится в отдельно
прилагаемом файле.
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