ДОГОВОР №____
на проведение биржевых торгов
г. Москва

«____» _________ 2021 г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 № 1003
(далее — «Постановление») Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», на
основании Государственного контракта, заключенного с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации от, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице заместителя генерального
директора по безопасности Акжигитова Ряшита Исхаковича, действующего на основании доверенности
от 29.12.2020 №272/07, с одной стороны и ___________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице_____________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании
Протокола отбора бирж ____от_____ заключили настоящий договор на проведение биржевых торгов
(далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Настоящий Договор заключен по результатам проведения Агентом отбора бирж,
осуществленного в соответствии с
Правилами 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 , утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 06.02.2018 № 50, и определяет взаимные обязательства Биржи и Агента
по подготовке и проведению 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 (далее –
сельскохозяйственные товаропроизводители) в процессе проведения закупочных интервенций и
реализации 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, (все указанные в настоящем пункте Правила далее по
тексту Договора – «Правила»).
1.2. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах» (далее – Закон) организованные торги проводятся в соответствии с правилами,
регулирующими порядок и условия проведение организованных торгов.
2. Обязанности Сторон
2.1. Биржа обязуется:
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2.1.1.
В срок не позднее чем через 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания настоящего
Договора разработать, согласовать с Агентом, Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее – Минсельхоз России) и направить на регистрацию в Банк России Правила.
2.1.2. Включить в Правила следующие положения и обязательства:
2.1.2.1. Размер Биржевой комиссии (Биржевого сбора), взимаемой Биржей с Агента за проведение
биржевых торгов (в процентах от суммы сделки, включая налог на добавленную стоимость, другие
налоги и пошлины, которые необходимо уплатить при исполнении договора на проведение биржевых
торгов), должен составлять ________% от суммы сделки (согласно Протоколу заседания комиссии по
отбору бирж от ___ №___).
Биржевой сбор начисляется по результатам Мини-сессии от стоимости каждого проданного лота.
Биржевой сбор взимается из средств Гарантийного взноса (денежные средства в рублях, являющиеся
обеспечением исполнения обязательств Агента по уплате Биржевого сбора), внесенного Агентом.
2.1.2.2. Размер Гарантийного взноса, уплачиваемого Агентом в целях обеспечения заключения им
сделки по результатам проведенных торгов, должен составлять 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за
тонну сельскохозяйственной продукции.
Остаток средств Гарантийного взноса Агента за вычетом суммы Биржевого сбора разблокируется
и становится доступным Агенту для участия в торгах и/или перевода на счет Агента в течение одних
суток после окончания мини-сессии.
2.1.2.3. Обязанность Биржи допускать к участию в торгах, в которых Агент является Заказчиком
аукциона, лиц, допущенных Агентом к торгам путем подтверждения Агентом статуса участников
торгов.
2.1.2.4. Регулярность проведения организованных торгов, предусматривающих приобретение
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе
проведения закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной продукции из
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, организованных Биржей, определяется в
соответствии с распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
регламентирующим сроки проведения приобретения сельскохозяйственной продукции
у
сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения государственных закупочных
интервенций и реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции.
2.1.2.5. Подтверждением оказания Биржей услуг по проведению торгов является Выписка из
реестра договоров, предоставляемая Биржей по результатам биржевых торгов, которая содержит
информацию о заключенных Агентом на организованных торгах договорах, а также о размере
начисленного Биржевого сбора. Форма Выписки из реестра договоров должна быть предусмотрена
Правилами.
2.1.2.6. Обязанность Биржи:
- не допускать исключения из состава участников биржевых торгов участников, допущенных к
торгам и имеющих право участвовать в них в соответствии с Правилами, кроме случаев, установленных
Правилами;
- не осуществлять координацию деятельности участников биржевых торгов, которая может иметь
результатом ограничение конкуренции и не допускать создания преимущественных условий для
участников биржевых торгов;
- осуществлять хранение оригиналов документов, представленных Агентом и другими
участниками биржевых торгов при подписании ими договоров об оказании услуг по проведению
организованных торгов, в течение 4 (четырех) лет с момента их принятия от Агента и других участников
торгов;
- вести реестр заявок и реестр заключенных на организованных торгах договоров;
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- осуществлять контроль за выполнением Правил при заключении сделок (договоров) на торгах;
- осуществлять хранение информации и документов, которые связаны с проведением биржевых
торгов, и ежедневное резервное копирование такой информации и документов в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами Банка России;
- не вносить изменения и дополнения в Правила без предварительного согласования с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Агентом.
2.1.2.7. Обязанность Агента:
- доводить до сведения Биржи дату начала закупочных и товарных интервенций, а также
реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда по иным основаниям не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до указанной даты. Продолжительность проведения
закупочных и товарных интервенций, а также реализации сельскохозяйственной продукции из
интервенционного фонда по иным основаниям определяется Агентом на основании распоряжения
Минсельхоза России. Агент извещает Биржу об окончании или приостановлении закупочных и
товарных интервенций, а также реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного
фонда по иным основаниям не позднее 10 (десять) календарных дней с даты принятия соответствующего
решения.
- на основании представленных потенциальными участниками биржевых торгов документов
определять их соответствие статусу участника торгов, о чем делать отметку в заявлении на
подтверждение соответствующего статуса участника торгов и допуске его к биржевым торгам в
соответствии с требованиями Правил и приложений к ним.
2.1.2.8. Обязательство Сторон организовать обмен информацией и документами, в том числе
предоставляемыми им иными участниками биржевых торгов, в соответствии с требованиями Правил.
2.1.2.9. Споры и разногласия, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из договоров,
заключенных по результатам организованных торгов в соответствии с Правилами подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
2.1.3. Обеспечить регистрацию Правил в Банке России в сроки, регламентированные
законодательством Российской Федерации.
2.1.4. После заключения с Агентом договора об оказании услуг по проведению организованных
торгов допустить Агента к биржевым торгам и обеспечить ему право участия в организованных торгах.
2.1.5. Обеспечить наличие программно-технических средств, выделенных каналов связи для
проведения биржевых торгов в единой системе торгов, а также функционирование программнотехнического комплекса в ходе биржевых торгов.
2.1.6. Не вносить изменения и дополнения в Правила без предварительного согласования с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Агентом.
2.1.7. Организовывать торги и регистрировать сделки (договоры), заключенные на торгах, в
соответствии с Правилами.
2.2.
Агент обязуется:
2.2.1.
В течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и согласовать представленные Биржей
Правила или предоставить Бирже перечень замечаний. В случае предоставления Агентом замечаний к
Правилам, Биржа обязуется в течение 4 (четырех) рабочих дней рассмотреть их и направить Агенту
исправленный вариант Правил. Срок на согласование Правил исчисляется с даты предоставления
Биржей каждой версии Правил.
2.2.2.
Соблюдать требования Правил и приложений к ним.
2.2.3.
После регистрации в Банке России Правил, в соответствии со ст. 3 Закона заключить с
Биржей договор об оказании услуг по проведению организованных торгов путем присоединения к
указанному договору, условия которого предусмотрены Правилами и по форме, содержащейся в
Правилах.
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2.3.
Агент вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке при условии уведомления Биржи за 90 дней до предполагаемой
даты прекращения договора и при отсутствии неисполненных обязательств по нему.
2.4.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность полученной ими при исполнении
настоящего Договора информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного
разрешения стороны – владельца конфиденциальной информации. Не требуется получение
предварительного письменного согласия на разглашение конфиденциальной информации в случае ее
предоставления сторонами друг другу, а также третьим лицам в соответствии с императивными
требованиями законодательства Российской Федерации и/или Правил.
3. Заверения об обстоятельствах
3.1. Подписывая настоящий Договор Биржа предоставляет Агенту следующие заверения об
обстоятельствах:
3.1.1. у Биржи имеется лицензия, выданная Центральным банком Российской Федерации в
соответствии со статьей 26 Закона;
3.1.2. 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;
3.1.3. деятельность Биржи не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подписания настоящего Договора;
3.1.4. у Биржи отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлена 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 неисполненной 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 не нарушившей достоверность заверения об обстоятельствах, указанного в
настоящим пункте, в случае если ею подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего Договора не принято;
3.1.5. у Биржи имеются программные и технические средства, обеспечивающие возможность
проведения биржевых торгов при проведении государственных интервенций, в различных режимах
(односторонний, двухсторонний аукцион) в рамках межрегиональной информационной системы;
3.1.6. 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.
3.2. Указанные в настоящем разделе заверения об обстоятельствах должны быть действительными
в течение всего срока действия настоящего Договора, если в соответствующем подпункте о
предоставляемом заверении не указано иное.
3.3. Биржа подтверждает, что ей известно, что Агент при заключении настоящего Договора
полагается на предоставляемые Биржей гарантии и заверения.
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3.4. В случае недостоверные заверений об обстоятельствах, Биржа обязана возместить Агенту по
ее письменному требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а также с соблюдением
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней.
6.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Москвы.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной в верхнем правом углу
первой страницы настоящего Договора, перед преамбулой, и действует в течение осуществления
Агентом прав и обязанностей по государственным контрактам, заключенным Агентом в соответствии с
п. 7 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 РФ от 05.10.2016 N 1003, но не более 3 (трех) лет.
7.2. Договор может быть изменен и дополнен путем заключения дополнительных соглашений,
подписанных уполномоченными представителями Сторон.
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7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Агента, 1 (один) экземпляр для Биржи.7.3

АГЕНТ
АО «Объединенная зерновая компания»
Адрес: 107139, г.Москва, Орликов пер.,
д. 3 стр. 1
Банк получателя:
АО «Россельхозбанк»
р/с 4050281020000000023
к/с 30101810200000000111,
БИК:044525111
ОКТМО: 45378000000
ИНН: 7708632345
КПП: 783450001
ОКПО: 18303209
ОГРН: 5077746345540

БИРЖА

__________________/ /

м.п.
_______________ / Акжигитов Р.И./

м.п.
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