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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных 
аукционах АО НТБ (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Правил 
организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – Правила торгов) и 
устанавливает порядок взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов в процессе 
подготовки и проведения биржевых торгов на товарных аукционах АО НТБ. 
1.2 Информация об утверждении и вступлении в силу Регламента, изменений и 
дополнений к нему, а также текст документа раскрывается на сайте АО НТБ в сети 
Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не 
установлено решением АО НТБ. 
1.3 Формы документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом 
Участниками торгов в адрес Биржи и Биржей в адрес Участников торгов установлены 
внутренним документом Биржи «Формы документов на товарных аукционах АО НТБ» 
(далее - Формы документов на товарных аукционах АО НТБ), утверждаемым Биржей и 
размещаемым на Сайте биржи. 
1.4 Термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, 
установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
Биржи, Правилами торгов и Правилами допуска. 
 

 
 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ БИРЖЕ 

2.1.  Биржа в день заключения Договора купли-продажи с Участником торгов, производит 
расчет биржевого сбора в соответствии с действующими ставками биржевого сбора и 
указывает размеры переменной части биржевого сбора в выписке из Реестра договоров. 
Биржевой сбор начисляется в размере и случаях, установленных Правилами торгов. 

Фиксированная часть биржевого сбора оплачивается в составе уплачиваемой Участниками 
торгов Абонентской платы. Оплата указанной части биржевого сбора производится в 
соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска.  

Настоящий Регламент определяет порядок расчета и перечисления в пользу Биржи 
переменной части биржевого сбора по Договорам купли-продажи, заключенным на 
Аукционах, Заказчиком которых выступал Заказчик аукционов, и завершившимся 
поставкой товара, либо по Договорам купли-продажи, заключенным Заказчиком аукционов 
на Совместных аукционах, организуемых группой Заказчиков, одним из которых является 
данный Заказчик аукционов, и завершившимся поставкой товара. 

2.2. В день заключения Договоров купли-продажи на Аукционах, Заказчиком (или одним 
из группы Заказчиков в случае Совместных аукционов) которых выступал Заказчик 
аукционов, Биржа направляет Заказчику аукционов реестр указанных Договоров купли-
продажи, стороной по которым выступает данный Заказчик аукционов, по форме, 
установленной Формой №7 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ, с 
указанием параметров Договоров купли-продажи и размера переменной части Биржевого 
сбора, подлежащего перечислению Бирже по каждому Договору купли-продажи, в случае 
их завершения поставкой Товара. 

2.3. В последний рабочий день месяца Биржа направляет Заказчику аукционов Сводный 
реестр Договоров купли-продажи, стороной по которым в качестве Заказчика выступает 
данный Заказчик аукционов и по которым ранее Заказчиком аукционов не была передана 



информация о завершении поставки. Сводный реестр составляется по форме, 
установленной Формой №8 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ, с 
указанием параметров Договоров купли-продажи и размера Биржевого сбора, подлежащего 
перечислению Бирже по каждому Договору купли-продажи, в случае их завершения 
поставкой Товара. 

2.4. Заказчик аукционов и его контрагенты исполняют Договоры купли-продажи, 
заключенные на Аукционах, в соответствии с условиями поставки и оплаты Товара, 
предусмотренными в них. 

2.5. Заказчик аукционов не позднее третьего рабочего дня каждого календарного месяца 
направляет Бирже Отчет о результатах исполнения в течение предыдущего календарного 
месяца Договоров купли-продажи, стороной по которым в качестве Заказчика выступает 
данный Заказчик аукционов. Отчет о результатах исполнения указанных Договоров купли-
продажи составляется по форме, установленной Формой №9 в Формах документов на 
товарных аукционах АО НТБ, с указанием параметров Договоров купли-продажи и 
информации о результатах поставки или о непоставке (далее – исполнение/неисполнение) 
по ним, а также размера Биржевого сбора, подлежащего перечислению Бирже по Договорам 
купли-продажи, завершившимся поставкой Товара. В информации по Договорам купли-
продажи указывается Биржевой сбор, уплачиваемый Заказчиком аукционов, и Биржевой 
сбор, перечисляемый Заказчиком аукционов за Участника торгов - его контрагента по 
Договору купли-продажи. 

В случае, если в течение предыдущего календарного месяца не было 
исполнения/неисполнения по Договорам купли-продажи, стороной по которым в качестве 
Заказчика выступает данный Заказчик аукционов, Заказчик аукционов предоставляет 
нулевой Отчет о результатах исполнения. 

В случае, если ранее договоры, стороной по которым в качестве Заказчика выступает 
данный Заказчик аукционов, не заключались, Заказчик аукционов не предоставляет Отчет 
о результатах исполнения. 

2.6. Заказчик аукционов не позднее пятого рабочего дня каждого календарного месяца 
перечисляет Бирже денежные средства в размере Биржевого сбора по Договорам купли-
продажи, завершившимся поставкой Товара в соответствии с информацией, 
предоставленной Бирже согласно п.2.5. настоящего Регламента. Денежные средства 
перечисляются двумя платежами, отдельно за Заказчика аукциона, и отдельно за 
Участников торгов, на счет Биржи, указанный в составе реквизитов Биржи в настоящем 
Регламенте. За выполнение данной услуги Биржа выплачивает Заказчику аукционов 
вознаграждение в размере и порядке, предусмотренным в разделе 5 Регламента. 

2.7. В случае если исполнение Заказчиком аукционов своих обязательств, указанных в 
пункте 2.6. Регламента, приведет к перечислению на счет Биржи денежных средств в 
размере, превышающем суммы, рассчитанные в соответствии со ставками Биржевого сбора 
и Правилами торгов, то Заказчик аукционов не позднее последнего рабочего дня месяца, в 
котором Биржа получила эти суммы, передает Бирже письменное требование на возврат 
излишне перечисленных денежных средств. 

2.8. Если в результате проверки, осуществляемой Биржей по письменному требованию на 
возврат излишне перечисленных денежных средств, будет подтвержден факт такого 
перечисления, Биржа обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
письменного требования Заказчика аукционов перечислить излишне полученные денежные 
средства по реквизитам, указанным в письменном требовании Заказчика аукционов. 



2.9. В случае если Биржа выявила ошибки в информации, предоставленной Заказчиком 
аукционов в соответствии с п.2.5 настоящего Регламента, или сумма, перечисленная в 
соответствии с п.2.6 настоящего Регламента не соответствует информации, направленной в 
соответствии с п.2.5 настоящего Регламента, Биржа уведомляет об этом факте в рабочем 
порядке Заказчика аукционов. Заказчик аукционов оперативно предпринимает действия по 
корректировке допущенных ошибок и/или перечислению недостающей суммы. 

2.10. В случае, если по итогам календарного квартала Заказчик аукционов не предоставил 
Бирже в составе Отчетов о результатах исполнения, направленных в соответствии с п.2.5 
настоящего Регламента, сведения об исполнении/неисполнении по Договору купли-
продажи, заключенному в предыдущий календарный квартал, стороной по которому в 
качестве Заказчика выступает данный Заказчик аукционов, Биржа направляет Заказчику 
аукционов в рабочем порядке требование о предоставлении информации о статусе 
исполнения/неисполнения такого Договора купли-продажи. 

Заказчик аукционов в течение пяти рабочих дней после получения от Биржи такого 
требования направляет на Биржу в рабочем порядке информацию о статусе 
исполнения/неисполнения такого Договора купли-продажи. В случае ошибочного 
невключения информации о статусе исполнения/неисполнения по Договору купли-
продажи в Отчеты о результатах исполнения, направленные в соответствии с п.2.5 
настоящего Регламента, Заказчик аукционов обязуется включить такую информацию в 
Отчет о результатах исполнения по итогам следующего месяца.  
 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ТОРГОВ И АУКЦИОНАХ 

3.1. Заказчик аукционов сообщает Бирже информацию об Участниках торгов, которые 
выполнили\прекратили выполнение условий допуска к аукционам, проводимым по 
Предложениям об аукционе данного Заказчика (далее – аукционы Заказчика).  
Прекращение допуска Участника торгов к аукционам Заказчика не снимает с Заказчика 
обязанность по оплате Биржевого сбора за себя и за указанного Участника торгов.  

Уведомление о выполнении\прекращении выполнения условий допуска к аукционам 
Заказчика направляется Заказчиком аукционов Бирже не позднее дня, следующего за днем 
такого выполнения\прекращения выполнения условий допуска и составляется по форме, 
установленной Формой №10 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ. 

Не позднее пяти рабочих дней с момента предоставления документов Участником торгов 
Заказчику аукционов для допуска к аукционам Заказчика, Заказчик аукционов направляет 
Бирже копии документов, предоставленных Участниками торгов Заказчику аукционов для 
допуска к торгам или Письмо о согласовании допуска Участника торгов к аукционам 
Заказчика в соответствии с Условиями допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара 
на товарных аукционах АО НТБ по форме, установленной Формой №12 в Формах 
документов на товарных аукционах АО НТБ, либо с сопроводительным письмом (в случае 
несоответствия документов требованиям), в котором Заказчик аукционов уведомляет 
Биржу о несоответствии предоставленных Участником торгов документов требованиям для 
допуска к аукционам Заказчика, а также пункты требований, которым не соответствуют 
предоставленные Участником торгов документы. 

В случаях прекращения выполнения условий допуска к аукционам Участником торгов 
Заказчик аукционов не позднее пяти рабочих дней с момента такого прекращения 
выполнения условий допуска направляет Бирже письмо, в котором уведомляет о 



прекращении выполнения условий допуска к аукционам Заказчика Участником торгов с 
указанием нарушенных условий допуска и (если применимо) приложением копий 
документов, подтверждающий нарушение условий допуска. 

3.2. Биржа обрабатывает уведомления о выполнении\прекращении выполнения условий 
допуска к аукционам Заказчика и принимает решение о допуске\прекращении допуска 
Участников торгов к аукционам Заказчика. При необходимости для принятия решения о 
допуске\прекращении допуска Участника торгов к аукционам Заказчика Биржа 
запрашивает у Заказчика в рабочем порядке дополнительные пояснения относительно 
соответствия/несоответствия предоставленных Участником торгов документов 
требованиям для допуска к аукционам Заказчика.  Уведомление об 
обеспечении/прекращении допуска Участников торгов к аукционам Заказчика 
направляется Биржей Заказчику аукционов не позднее дня, следующего за днем такого 
обеспечения/прекращении допуска и составляется по форме, установленной Формой №11 
в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ. В случае несогласия Биржи с 
предоставленной Заказчиком информацией о соответствии/несоответствии 
предоставленных Участником торгов документов требованиям для допуска к аукционам 
Заказчика, Биржа уведомляет об этом Заказчика, указывая корректный статус допуска 
такого Участника торгов в поле «Статус допуска к аукционам Заказчика» Уведомления об 
обеспечении/прекращении допуска. 

3.3. Стороны информируют друг друга о ставших им известных случаях изменения 
организационно-правовой формы, наименования, реквизитов Участников торгов и иных 
существенных фактах, касающихся Участников торгов, путем направления 
соответствующих уведомлений в произвольной форме. 

3.4. Заказчик аукционов в соответствии с Правилами торгов направляет Бирже 
Предложения об аукционе Заказчика. Биржа в соответствии с Правилами торгов формирует 
Сводную ведомость аукционов. Порядок обмена документами при таком взаимодействии, 
формы и сроки передачи документов установлены в Правилах торгов и в настоящем 
Регламенте. 

3.5. Биржа вправе отклонить Предложение об аукционе Заказчика в случае технической 
невозможности проведения требуемого количества аукционов в течение Торговой сессии 
или в случае, если Предложение об аукционе Заказчика предусматривает проведение 
торгов в нерабочий день. В этом случае Биржа направляет Заказчику аукционов письменное 
уведомление не позднее дня, следующего за днем получения такого Предложения об 
аукционе Заказчика. Уведомление направляется одним из способов передачи информации, 
предусмотренным настоящим Регламентом. 

3.6. Заказчик аукционов в соответствии с Правилами торгов направляет Бирже 
предложения о допуске/прекращении допуска Биржевого товара к торгам. Биржа 
рассматривает полученные предложения о допуске/прекращении допуска Биржевого 
товара к торгам и уведомляет Заказчика аукционов о результатах такого рассмотрения не 
позднее 10 (десяти) дней с момента получения предложения. Предложения и уведомления 
о результатах их рассмотрения формируются в письменной форме и направляется одним из 
способов передачи информации, предусмотренным настоящим Регламентом.   

3.7. Заказчик аукционов направляет Бирже предложения о внесении изменений в текст 
Условий допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара. Биржа рассматривает 
полученные предложения и уведомляет Заказчика аукционов о результатах такого 
рассмотрения не позднее 10 (десяти) дней с момента получения предложения. Предложения 
и уведомления о результатах их рассмотрения формируются в письменной форме и 



направляется одним из способов передачи информации, предусмотренным настоящим 
Регламентом. Если Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара 
предусматривают использование раскрываемых на Сайте биржи дополнительных 
параметров при исполнении Договоров купли-продажи (например, параметры пересчета 
цены Товара и сроков поставки в случае смены Базиса поставки), Заказчик аукционов 
обеспечивает своевременное предоставление актуальных значений таких параметров 
Бирже для их раскрытия на Сайте биржи. Такие параметры предоставляются Бирже не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до их вступления в силу и раскрываются на Сайте биржи не 
позднее, чем за 3 (три) дня до их вступления в силу. 

3.8. Не позднее 20 числа третьего месяца квартала Биржа производит сверку заключенных 
за предыдущий квартал договоров, стороной по которым в качестве Заказчика выступает 
данный Заказчик аукционов,) и договоров, включенных Заказчиком аукционов в Отчеты о 
результатах исполнения. По договорам, заключенным за предыдущий квартал, но не 
включенным Заказчиком аукционов в Отчеты о результатах исполнения, Биржа направляет 
Заказчику аукционов запрос об уточнении статуса указанных договоров. Заказчик 
аукционов направляет Бирже сведения в соответствии с направленным запросом. 

4. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Документооборот между Заказчиком аукционов и Биржей осуществляется с 
использованием: 

а) документов в письменной форме на бумажных носителях (документы в 
бумажной форме); 

б) электронных документов в соответствии с Правилами электронного 
документооборота Московской Биржи (далее – электронные документы). 

4.2. Перечень и реквизиты электронных документов и электронных сообщений, которыми 
обмениваются Стороны в процессе взаимодействия согласно Регламенту, устанавливаются 
Правилами торгов и/или Регламентом. Порядок и сроки обмена документами и 
информацией между Сторонами устанавливаются Правилами торгов и/или Регламентом. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА АУКЦИОНОВ  

5.1. Сумма ежеквартального вознаграждения Заказчика аукционов по настоящему 
Регламенту составляет 0,0001% от суммы выраженных в рублях объемов исполненных в 
отчетный квартал Договоров (имеющих статус: поставка выполнена). Указанная сумма 
включает в себя налог на добавленную стоимость в размере, определенном по ставке, 
установленной налоговым законодательством. Под отчетным кварталом для целей 
Регламента понимается календарный квартал. 

5.2. Оплата вознаграждения Заказчика аукционов осуществляется Биржей не позднее 20-го 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.  

5.3. Заказчик аукционов не позднее 5-го (пятого) рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом, выставляет Бирже счет на оплату, акт оказанных услуг и счет-фактуру 
(вместо акта оказанных услуг и счета-фактуры может быть предоставлен Универсальный 
передаточный документ) (далее Расчетные документы).  

5.4. Выставленные Заказчиком аукционов Расчетные документы направляются Бирже в 
виде электронных документов по указанному для этих целей адресу электронной почты 



(namex@namex.org ). Расчетные документы на бумажном носителе направляются Бирже по 
почте. 

5.5. При расчете вознаграждения Заказчика аукционов, подлежащего выплате в январе 2023 
года дополнительно к исполненным в 4 кв. 2022 года Договорам учитываются Договоры, 
исполненные в сентябре 2022 года. 

6.  РЕКВИЗИТЫ БИРЖИ. 

 
Биржа: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516 
Акционерное общество «Национальная товарная биржа» 

ИНН/КПП 7703351333/770301001 

Расчетный счет 40701810200000000009 

Корсчет 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК: 044525646  

Банк НКО НКЦ (АО)  
 

 
 

 


