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БИРЖА АО НТБ

▪ Акционерное
общество
«Национальная
товарная
биржа» (АО НТБ) учреждена 3 июля 2002 года и входит в
Группу «Московская биржа».
▪ С 2002 года АО НТБ принимает участие в проведении
государственных интервенций на рынке зерна в качестве
уполномоченной биржи Минсельхоза России.
▪ С 2008 года АО НТБ развивает торговлю фьючерсными
поставочными контрактами на агропродукцию (пшеница, рис,
рисовая крупа) и способствует развитию в РФ отечественных
биржевых индикаторов.
▪ С 2015 года на АО НТБ организованы торги зерновыми
культурами.
▪ С 2017 года на АО НТБ организованы торги сахаром.
▪ В 2020 году АО НТБ совместно с ПАО Московская биржа
реализовало механизм поставки товаров в рамках исполнения
фьючерсных контрактов, торгуемых на ПАО Московская биржа.

Государственные интервенции
с 2002г.

с 2015г.

+
с 2017г.
Организованные торги

2

ТОВАРНЫЕ АУКЦИОНЫ ОЗК-ТРЕЙДИНГ НА БИРЖЕ НТБ

2 августа 2021 года на Национальной товарной бирже (АО НТБ, входит в
группу "Московская биржа") стартуют товарные аукционы по закупке и поставке
пшеницы, заказчиком которых выступит ООО "ОЗК Трейдинг" – подразделение
Группы ОЗК.
Сделки по покупке-продаже зерна будут заключаться с поставкой в порт
Новороссийска в течение 15 дней автотранспортом и 45 дней железнодорожным
транспортом. На аукцион будет выставляться пшеница в объеме 8000 т/день, из
которых 3000 т/день – для поставок автотранспортом, 5000 т/день – для
поставок железнодорожным транспортом. Базисный актив: пшеница 4 класса,
протеин не менее 12,5.
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Товарные аукционы на НТБ:

Участники аукционов
Биржа
Заказчик
аукционов

Участник 1

Товарный
аукцион
Участник 2

Участник 3

ОЗК-Трейдинг

Биржевой договор
купли-продажи товара

➢Участники аукционов – продавцы товара:
юридические
лица
и
Индивидуальные
предприниматели, допущенные к биржевым
торгам
➢Заказчик аукционов – крупная компания,
закупающая товар на аукционе (ООО «ОЗКТрейдинг»)
➢Биржа – АО НТБ, торговая площадка,
обеспечивающая
торги
и
заключение
биржевых договоров
➢Товарный аукцион – форма биржевых торгов,
односторонний аукцион на покупку товара
➢Биржевой
договор
–
автоматически
заключаемый по результатам аукциона в
электронной форме договор купли-продажи
товара
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНАХ

Вся информация об аукционах размещается на сайте биржи НТБ:
www.namex.org
➢Расписание
и
условия
проводимых аукционов
➢Качественные
характеристики
товара
➢Условия договора поставки
➢Правила проведения торгов на
товарных аукционах
➢Итоги проведенных аукционов
➢Список участников торгов
➢Ссылка
на
скачивание
программного обеспечения для
участия в торгах
➢Полезные контакты для связи
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНАХ
➢Пример параметров аукциона

➢Качественные характеристики товара,
размещены на сайте НТБ

Информация о Заказчике аукционов
1.
1.

Наименование Участника торгов

ООО «ЗАКАЗЧИК»

1.

Предполагаемая дата проведения аукциона

15.06.2021
Информация об аукционе

1.

Наименование Биржевого товара

Пшеница 4 класс, протеин 12,5%

1.
1.
1.
1.
1.
1.

Аукцион покупателя
да
Российские рубли
нет
метрическая тонна
25

1.

Направленность аукциона
Признак серии аукционов
Валюта цены
Цена включает НДС
Единица измерения товара
Объем лота
Признак автоматического улучшения стартовой
цены
Шаг улучшения за минуту

1.

Время начала периода улучшения цены

10-я минута

1.

Время окончания периода улучшения цены

20-я минута

1.

Количество лотов

120

1.

Стартовая цена

12500

1.

Длительность Мини-сессии

30 минут

1.

Минимальный шаг цены
Количество участников для признания аукциона
состоявшимся

50

Базис и условия поставки

CPT Новороссийск, поставка ж/д транспортом в течение 45 дней

1.

1.
1.

Условия поставки по Договору купли-продажи
1.

да
50
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Типовые условия Договора купли-продажи, приведенные в
документе «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки
товара на товарных аукционах АО НТБ», размещаемом на Сайте
биржи
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНОВ ОЗК-ТРЕЙДИНГ

Требования к участнику аукционов:
➢Стать участником торгов могут как юр. лица, так и ИП.
➢Участник торгов должен пройти 2 этапа регистрации:
ЭТАП 1: Общий допуск на бирже НТБ к торгам на
товарных аукционах
ЭТАП 2: Допуск к аукционам «ОЗК-Трейдинг»
2. Допуска к торгам

Участник
1. Документы для
допуска к торгам
5. Допуск к аукционам
ОЗК-Трейдинг

3. Документы для допуска к
аукционам ОЗК-Трейдинг

4. Уведомление о выполнении
условий допуска к
аукционам ОЗК-Трейдинг

➢Пакет документов для допуска к торгам
общий для всех и предоставляется на Биржу.
➢После допуска к торгам Участник может
запрашивать допуск к аукционам ОЗКТрейдинг.
➢Документы для допуска к аукционам ОЗКТрейдинг предоставляются в ОЗК-Трейдинг.
ОЗК-Трейдинг далее уведомляет биржу о
выполнении Участником условий допуска к
его аукционам.

ОЗК-Трейдинг
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ТАРИФЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
➢ Участник аукционов для допуска к торгам уплачивает только Абонентскую
плату 1000 руб. один раз в календарный год.
➢ Биржевой сбор взимается только за сделки, завершившиеся поставкой товара.
➢ Биржевой сбор за себя и контрагентов Заказчик перечисляет Бирже.

➢ Гарантийное обеспечение для участия в аукционах не взимается.
Вид вознаграждения

Размер вознаграждения
(НДС не облагается)

Продавец
Оплата за товар
минус Биржевой сбор

Абонентская плата:

(включает услуги по допуску к организованным торгам,
вознаграждение за использование программного обеспечения,
фиксированную часть биржевого сбора)

1000 рублей 1 раз в год
Покупатель

Биржевой сбор с Участника аукционов
за сделки, завершившиеся поставкой товара

Ставка биржевого
сбора: 0,1% от объема
сделки

Биржевой
сбор

➢ Биржевой сбор по Договору купли-продажи удерживается Покупателем из
суммы оплаты стоимости поставленного по товара для перечисления в адрес
АО НТБ.
➢ Биржевой сбор рассчитывается от суммы Договора купли-продажи без НДС
исходя из ставки биржевого сбора, установленной АО НТБ.

8

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНОВ ОЗК-ТРЕЙДИНГ

1. Подать пакет документов на допуск на НТБ
2. Оплата 1000 руб. абонентской платы в адрес НТБ
3. Получить допуск к торгам на бирже
4. Получить логин и пароль от НТБ (одновременно
с допуском к торгам)
5. Установить программное обеспечение для
аукционов
6. Подать пакет документов на допуск в ОЗКТрейдинг

ОЗК-Трейдинг

7. Получить допуск к аукционам ОЗК-Трейдинг
8. Участвовать в аукционах
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНОВ ОЗК-ТРЕЙДИНГ
Документы для допуска к аукционам на бирже НТБ:
Для юридических лиц:

Для индивидуальных предпринимателей:

➢ Заявление о предоставлении допуска
➢ Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов
➢ Анкета по форме биржи
➢ Копии учредительных документов
➢ В отношении руководителя:
• копия документа, удостоверяющего личность
руководителя;
• копия решения уполномоченного об избрании
(назначении) руководителя
➢ Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о
финансовых результатах (форма 0710002) за отчетный год
➢ Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о
финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица
за последний отчетный период, а также аналогичный период
прошлого

➢ Заявление о предоставлении допуска
➢ Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов
➢ Анкета по форме биржи
➢ Копия документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя

(Более подробное описание требований для допуска к торгам см. в Правилах
допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ)
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КАК ПРОХОДИТ АУКЦИОН
➢ Аукционы проводятся в электронной торговой системе АО НТБ.
➢ Участники подключаются к торгам удаленно по сети Интернет.
➢ Участники видят свою заявку, ее статус (выигрывает/не выигрывает) и могут ее улучшать.
Отозвать заявку нельзя.
➢ Участники также видят цены и объемы, выставленные другими участниками (заявки
обезличены)
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ
➢ Для участия в аукционах необходимо установить
программное обеспечение (ПО)
➢ ПО и инструкцию к нему можно скачать на сайте АО
НТБ,

в

разделе

«Технический
контакты

«Товарные

доступ».

технической

Там

аукционы»

же

-

расположены

поддержки

в

случае

вопросов
➢ Требования: компьютер под Windows и доступ в
Интернет
➢ Для использования ПО необходимо иметь Логин и
пароль.

Они

выдаются

НТБ

после

получения

допуска к аукционам
➢ Нет

необходимости

использовать

ключи

электронной подписи
➢ Стоимость использования ПО входит в Абонентскую
плату (1000 руб. в год)
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНАХ
➢В
рабочем
месте
Участник
аукционов
видит
список
и
расписание аукционов на сегодня.

➢Двойной
щелчок
на
строчку
расписания
чтобы
узнать
подробные параметры аукциона и
участвовать в нем
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНАХ
➢Стартовая цена
➢Объем товара в аукционе

➢Размер лота
➢Ход аукциона

➢Заявки других участников.

➢Кнопка подачи заявки
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНАХ

Окно подачи заявки в аукционе

➢Объем товара в заявке, в лотах

➢Цена товара в заявке, в руб.

➢Подать заявку в аукцион
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНАХ

Заявка участвует в аукционе

➢В
ходе
аукциона
можно
улучшить заявку (уменьшить
цену и/или увеличить объем).
➢Уменьшить объем, увеличить
цену или снять заявку нельзя
➢Наша заявка
(выигрывает)

и

ее

статус

➢В ходе аукциона можно подать больше одной заявки с разным объемом и ценой
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНАХ

Улучшение стартовой цены в аукционе
➢Если в аукционе заявки поданы
не на весь объем, то в заранее
определенные
моменты
аукциона стартовая цена растет
на некоторую величину.
➢Об этом выводится оповещение.
➢После этого можно подавать
заявки с ценой не выше новой
стартовой цены.

➢Оповещение об изменении
стартовой цены
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КАК УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНАХ

Заявка победила в аукционе

➢Статус аукциона

➢Выигравшая заявка
➢На основании выигравших заявок автоматически заключаются сделки. Они
отражаются в рабочем месте в таблице «Сделки»
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Я СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В АУКЦИОНЕ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

➢Договор купли-продажи заключен с момента, когда вы увидите запись в
таблице «Сделки» в рабочем месте.
➢На электронную почту, указанную в вашей анкете, придет выписка из реестра
договоров, подписанная электронной подписью биржи.
➢Заключение договора в бумажной форме с подписями сторон не требуется
(на основании статьи 18 Федерального закона 325-ФЗ об организованных
торгах)
➢Все условия договора, кроме цены и объема, зафиксированы в документе,
размещенному на сайте биржи НТБ.
➢Далее необходимо исполнить заключенный договор. О результатах его
исполнения Биржу уведомляет Заказчик аукционов.

325-ФЗ,
Статья
18.
Заключение
договора
на
организованных торгах
2. Если иное не предусмотрено
настоящим
Федеральным
законом,
договор считается заключенным на
организованных торгах в момент
фиксации
организатором
торговли
соответствия разнонаправленных заявок
друг другу путем внесения записи о
заключении соответствующего договора
в реестр договоров. При этом
составление
одного
документа,
подписанного
сторонами,
не
осуществляется
и
простая
письменная
форма
договора
считается соблюденной.
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА НА АУКЦИОНАХ ОЗК-ТРЕЙДИНГ

➢ 2 августа на НТБ ежедневно начнут проводиться два аукциона на закупку пшеницы (пшеница
4 класса, протеин не менее 12,5) на следующих условиях:
1. Поставка в порт Новороссийска (CPT) в течение 15 дней автотранспортом (3000 т/день)
2. Поставка в порт Новороссийска (CPT) в течение 45 дней железнодорожным транспортом
(5000 т/день)
➢ Лучшая цена аукциона дня Т станет стартовой ценой аукциона в день Т+1.
Возможность замены условий поставки:
➢ При поставке Товара на условиях CРТ Поставщик вправе изменить условия поставки Товара на «FCA – пункт
отгрузки по выбору Поставщика» с перерасчетом цены и изменением условий поставки. Для этого необходимо
уведомить Покупателя в письменном виде не позднее одного рабочего дня с момента заключения Договора
купли-продажи.
➢ Срок поставки Товара по Договору купли-продажи в этом случае уменьшается на нормативный срок поставки
товара ж/д транспортом от станции, указанной Поставщиком, до ПАО «НКХП».
➢ Сумма оплаты за Товар по Договору купли-продажи уменьшается на стоимость железнодорожной перевозки и
услуг независимой сюрвейерской организации по контролю качества товара при отгрузке.
➢ Ставки и порядок расчета стоимости раскрываются на Сайте АО НТБ в сети Интернет.

20

ПРЕИМУЩЕСТВА АУКЦИОНОВ

Для участников аукционов:
➢Прозрачность и конкурентность ценообразования на аукционах. Равные условия
для всех участников
➢Удаленный доступ к электронным торгам
➢Низкая стоимость доступа к торгам. Оплата биржевого сбора только в случае
победы в аукционе и выполнения условий по поставке/оплате товара
➢Отсутствие необходимости предварительно вносить гарантийное обеспечение
➢Возможность получить доступ к аукционам по различным товарам, проводимым
различными Заказчиками на бирже НТБ

Ждем вас на товарных аукционах!

21

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4, офис 516
Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (АО НТБ)
Телефон: +7 (495) 705-96-76
Эл. почта: namex@namex.org
Вебсайт: http://www.namex.org/
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или компаниями,
входящими в Группу «Московская Биржа» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей
информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть
изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги и иные активы, а также этот документ или его часть
или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством
или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании или иных
активов.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников,
консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чегото другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения,
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнесстратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши
нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•

восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

•

волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и иных активов, и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания
и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;

•

изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к
финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;

•

ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

•

способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные
возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

•

способность сохранять
конкурентоспособности;

•

способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

•

способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

преемственность

процесса

внедрения

новых

конкурентных

продуктов

и

услуг,

равно

как

и

поддержка

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на
которых основаны эти прогнозные заявления.
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