Статья 1. Определения терминов
Список товаров, допущенных к организованным торгам товарами/Список - перечень
Товаров, допущенных к Торгам, формируемый совокупно по всем Отделениям.
Группа товаров – совокупность Товаров, входящих в Группу товаров категории А и в
Группу товаров категории Б.
Группа товаров категории А - совокупность Товаров определённого класса,
объединённых по общему функциональному назначению, обладающих сходным составом
потребительских свойств и показателей, определяемая Биржей, для подачи Заявок и заключения
Договоров в отношении которых от Участников торгов не требуется предоставления
дополнительных документов.
Группа товаров категории Б - совокупность Товаров определённого класса,
объединённых по общему функциональному назначению, обладающих сходным составом
потребительских свойств и показателей, определяемая Биржей, для подачи Заявок и заключения
Договоров в отношении которых от Участников торгов требуется предоставления дополнительных
документов. Перечень требуемых дополнительных документов определяется внутренними
документами Биржи и размещается на сайте Биржи в сети Интернет.
Термины, специально не определённые в настоящих Правилах, используются в значениях,
установленных Правилами проведения организованных торгов товарами и иными внутренними
документами Биржи.
Статья 2. Основные положения
2.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок:
 допуска Товаров к Торгам;
 приостановления, возобновления и прекращения допуска Товаров к Торгам;
 осуществление контроля за Товарами.
2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
2.3. Допуск Товаров к Торгам осуществляется путём их включения в Cписок.
Список включает в себя следующие сведения:
2.3.1. указание на Отделение, к Торгам в котором допущен Товар;
2.3.2. полное наименование Товара;
2.3.3. Мнемоника;
2.3.4. ГОСТ/ТУ Товара;
2.3.5. Группа товаров;
2.3.6. регион поставки;
2.3.7. базис поставки;
2.3.8. наименование завода – производителя Товара;
2.3.9. тара/упаковка Товара.
2.4. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.
Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия
информации об этом в соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об организованных
торгах», если иной срок вступления в силу не определён Биржей в соответствии с указанным
Федеральным законом.
Статья 3. Допуск Товаров к Торгам
3.1. Допуск Товаров к Торгам может осуществляться:
 по заявлению Участника торгов;
 по инициативе Биржи.
3.2. В случае допуска Товара к Торгам по заявлению Участника торгов основанием для
принятия решения о допуске Товара к Торгам является письменное заявление Участника торгов по
форме, установленной Приложением №1 к настоящим Правилам (далее - Заявление).
Участник торгов несет ответственность за недостоверность информации, содержащейся в
Заявлении, в соответствии с документами Биржи.
При рассмотрении Заявления Биржа вправе дополнительно потребовать от Участника
торгов, предоставившего рассматриваемое Заявление, следующие документы:
 нотариально заверенную копию или копию, заверенную уполномоченным
представителем Участника торгов, документа, подтверждающего качественные
характеристики Товара;
 нотариально заверенную копию или копию, заверенную уполномоченным
представителем
Участника
торгов,
документа,
подтверждающего
или
гарантирующего наличие Товара в базисе поставки на дату исполнения
обязательств по Договору в отношении Товара;
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нотариально заверенную копию или копию, заверенную уполномоченным
представителем Участника торгов, документа, подтверждающего легальное
пересечение Товаром границы Российской Федерации;
 нотариально заверенную копию или копию, заверенную уполномоченным
представителем Участника торгов, договора поставки с заводом - производителем
Товара;
 нотариально заверенную копию или копию, заверенную уполномоченным
представителем Участника торгов, документа, подтверждающего прохождение
обязательной сертификации Товара, или иного документа, выдаваемого
уполномоченным государственным органом, подтверждающего соответствие
Товара требованиям соответствующего государственного органа.
По результатам рассмотрения Заявления и документов, предоставленных в соответствии с
настоящим пунктом, Биржа принимает решение о допуске Товара к Торгам или об отказе в допуске
Товара к Торгам.
Основанием для отказа в допуске Товара к Торгам является:
 указание Участником торгов в Заявлении или в документах, представляемых в
соответствии с настоящим пунктом, неполных или недостоверных сведений о
Товаре;
 ненадлежащее исполнение требования Биржи о предоставлении документов,
указанных в настоящем пункте;
 наличие задолженности Участника торгов перед Биржей по оплате услуг Биржи;
 неоплата счета Биржа за допуск Товара к Торгам;
 наличие установленного Федеральным законом «Об организованных торгах» и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами ограничения на Товары, в
отношении которых могут заключаться Договоры, и/или несоблюдения требования,
соблюдение которых является условием допуска Товаров к организованным
торгам.
Биржа уведомляет Участника торгов, предоставившего Заявление, о принятом решении в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом.
Принятие Биржей решения о допуске Товара к Торгам означает включения указанного
Товара в Список.
Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления
уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в предоставленном
Заявлении.
3.3. В документе, оформляющим решение Биржи о допуске Товара к Торгам указывается
Отделение, допуск к которому предоставляется Товару, Мнемоника, а также могут указываться
иные сведения о Товаре.
3.4. Биржа извещает Участников торгов о допуске Товара к Торгам посредством
размещения соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет и в Системе
проведения торгов. Размещение информации о включении Товара в Список указанными
способами, является надлежащим уведомлением Участников торгов.
3.5. За предоставление допуска Товара к Торгам Биржей взимается сбор. Сбор за допуск
Товара к Торгам взимается только в случае, когда характеристики допускаемого Товара к Торгам
отличаются от характеристик Товаров, включённых в Список и указанных в пунктах 2.3.1. – 2.3.5.
настоящих Правил.
Сбор за допуск Товаров к Торгам устанавливается в соответствии с тарифами,
утверждёнными Советом директоров Биржи и раскрываемыми на сайте Биржи в сети Интернет.
Сбор за допуск Товара к Торгам оплачивается Участником торгов, предоставившим Заявление, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанным Участником торгов счета Биржи.
В случае выставления счета на оплату сбора за допуск Товара к Торгам Биржа принимает
решение, указанное в пункте 3.2 настоящих Правил, только после полной уплаты указанного
сбора.
Статья 4. Приостановление и возобновление допуска Товаров к Торгам
4.1. Приостановление допуска Товара к Торгам, а также возобновление допуска Товара к
Торгам осуществляется на основании решений и/или предписаний, полученных от органов,
уполномоченных контролировать проведение Торгов, а также осуществляющих контроль за
конкуренцией на товарных рынках.
4.2. Биржа оповещает Участников торгов о приостановлении и о возобновлении допуска
Товара к Торгам в течение 1 (одного) рабочего дня c даты, когда Биржа узнала или должна была
узнать о принятии соответствующего решения органом, указанным в пункте 4.1. настоящих
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Правил, путем опубликования указанной информации на сайте Биржи в сети Интернет и в Системе
проведения торгов.
Статья 5. Прекращение допуска Товаров к Торгам
5.1. Исключение Товара из Списка осуществляется Биржей по следующим основаниям:
- по инициативе Участника торгов, предоставившего Заявление, на основании которого
Товар был допущен к Торгам;
- по инициативе Биржи;
- в случае незаключения Договоров в отношении Товара на протяжении более чем 6
(шести) месяцев.
5.2. Исключение Товара из Списка означает прекращение допуска Товара к Торгам.
5.3. В случае если исключение Товара из Списка осуществляется по инициативе Участника
торгов, предоставившего Заявление, на основании которого Товар был допущен к Торгам,
основанием для принятия Биржей решения о прекращении допуска Товара к Торгам является
письменное заявление Участника торгов по форме, являющейся Приложением №2 к настоящим
Правилам (далее - Заявление об исключении).
Биржа рассматривает Заявление об исключении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
его получения и принимает решение об исключении Товара из Списка или об отказе в исключении
Товара из Списка.
Биржа уведомляет Участника торгов, предоставившего Заявление об исключении, о
принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Информация об исключении Товара из Списка направляется Участнику торгов,
представившему Заявление об исключении, по адресу электронной почты, указанной в Заявление
об исключении.
5.4. Биржа извещает Участников торгов об исключении Товара из Списка посредством
размещения соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет и в Системе
проведения торгов. Размещение информации об исключении Товара из Списка указанными
способами, являются надлежащим уведомлением Участников торгов.
Статья 6. Контроль
6.1. Биржа осуществляет мониторинг и контроль за Товарами, включенными в Список.
6.2. Контроль за Товарами, включёнными в Список, осуществляется путем сбора и анализа
информации о Товаре и о производителе Товара, в том числе из сообщений, опубликованных в
средствах массовой информации, и из сообщений, поступивших Бирже, о существенных фактах и
событиях, которые могут быть установлены для раскрытия информации о Товаре и о
производителе Товара.
6.3. В случае возникновения сомнений в достоверности информации, опубликованной
средствами массовой информации, Биржа обязана перепроверить ее у производителя Товара или
Участника торгов, предоставившего Заявление в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил.
6.4. В случае выявления нарушений, касающихся обращения Товара на товарном рынке,
условий и порядке обращения Товара на Торгах, Биржа немедленно извещает производителя
Товара и Участников торгов, которые заключают Договоры в отношении указанного Товара.
6.5. В случае неустранения выявленных нарушений Биржа вправе рассмотреть вопрос об
исключении Товара из Списка.
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Приложение № 1
к Правилам допуска товаров
к организованным торгам

––––––––––––––––––––––––––––––
(дата подачи заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на допуск товара к организованным торгам товарами
__________________________________________________________________________________________
/указывается полное наименование Участника торгов/
просит допустить к организованным торгам товарами, проводимым Открытым акционерным
обществом «Санкт-Петербургская биржа» в ______________________________________
следующий товар:
/указывается название Отделения/
1) полное наименование товара: _________________________________________________
/Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором продукции/
2) название Отделения, к торгам в котором допускается товар: ________________________
3) предложения по формированию Мнемоники: _____________________________________
4) наименование завода – производителя товара: ___________________________________
5) ГОСТ/ТУ товара: __________________________________________
6) единица измерения товара (Лот): _______________________________________________
7) тара/упаковка товара: ________________________________________________________
8) размер Лота: ________________________________________________________________
9) предложения для установления Шага цены: ______________________________________
10) ориентировочная цена Товара (руб.) без учета НДС: _____________________________
11) ставка НДС: _______________________________________________________________
12) базис поставки (место нахождения товара/место исполнения обязательств по договору
купли-продажи Товара): _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13) регион поставки: ____________________________________________________________
14) условия и срок оплаты: ______________________________________________________
15) условия и срок поставки: _____________________________________________________
16) контактный телефон и адрес электронной почты представителя Участника торгов:
____________________________________________________________________________________
/Название должности представителя
Участника торгов/
_________________________ / ____________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
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Приложение № 2
к Правилам допуска товаров
к организованным торгам
––––––––––––––––––––––––––––––
(дата подачи заявления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении допуска товара к организованным торгам товарами
____________________________________________________________________________________
/Указывается полное наименование Участника торгов/
просит прекратить допуск
____________________:

следующего

товара

к

организованным

торгам

товарами

в

/указывается название Отделения/
1) Полное наименование товара: _______________________________________________________
/Указывается в соответствии с Общероссийским классификатором продукции/
2) Название Отделения, к торгам в котором допущен товар: _________________________________
3) Мнемоника: _________________________________________________________________
4) Код товара: ______________________________________________________
5) Контактный телефон и адрес электронной почты представителя Участника торгов:
____________________________________________________________________________________

_________________________
/Название должности представителя
Участника торгов/
_________________________ / ____________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
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