Статья 1. Термины и определения
Категории товара - Категория А, Категория Б и Категория В.
Категория А – совокупность Товаров, в отношении которых заключать Договоры могут все
Участники торгов.
Категории Б - совокупность Товаров, допущенных к Торгам в Отделении Цветные металлы
и сплавы или в Отделении Черные металлы, в отношении которых заключать Договоры могут
только Участники торгов категории Б.
Категория В - совокупность Товаров, допущенных к Торгам в Отделении Драгоценные
металлы, в отношении которых заключать Договоры могут только Участники торгов категории В.
Термины, специально не определѐнные в Правилах допуска товаров к организованным
торгам товарами (далее - Правила допуска товаров), используются в значениях, установленных
правилами проведения организованных торгов товарами, правилами допуска к участию в
организованных торгах товарами и иными внутренними документами Биржи.
Статья 2. Основные положения
2.1. Правила допуска товаров определяют условия и порядок:
 допуска Товаров к Торгам;
 прекращения допуска Товаров к Торгам;
 осуществление контроля за Товарами.
2.2. Правила допуска товаров 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 путѐм их включения в Перечень товаров.
Перечень товаров 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. указание на Вид товара;
2.3.6. указание на Режим торгов;
2.3.7. указание на Категорию товара;
2.3.8. указание на наименование завода – производителя Товара (данное поле может
содержать указание на производителя Товара);
2.3.9. указание на регион поставки (место поставки Товара);
2.3.10. указание на базис поставки (место нахождения Товара/место исполнения
обязательств по поставке Товара);
2.3.11. Код Товара;
2.3.12. указание на тару/упаковку Товара
2.3.13. Единица измерения Товара;
2.3.14. Размер Лота;
2.3.15. Шаг цены (в российских рублях);
2.3.16. размер налога на добавленную стоимость, устанавливаемый в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации в зависимости от Вида товара (в процентах);
2.3.17. дата допуска Товара к Торгам.
2.4. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила допуска
товаров. Изменения в Правила допуска товаров вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после
дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьѐй 22 Федерального закона «Об
организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определѐн Биржей в соответствии с
указанным Федеральным законом.
Статья 3. Допуск Товаров к Торгам
3.1. Допуск Товаров к Торгам может осуществляться:
1) по заявлению Участника торгов;
2) по инициативе Биржи.
3.2. Для рассмотрения вопроса о допуске Товара к Торгам Бирже представляются
следующие документы:
1) заявление о допуске Товара к Торгам, по форме, утверждѐнной Биржей и
опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет;
2) оригинал или заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица,
подписавшего от имени Участника торгов заявление о допуске Товара к Торгам, а также оригинал
подписанного указанным лицом согласия на обработку Биржей его персональных данных по
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форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет
(представляются, если заявление о допуске Товара к Торгам подписано лицом, действующим от
имени Участника торгов на основании доверенности).
Согласие на обработку персональных данных не представляется в случае, если Биржа или
Клиринговая организация располагает соответствующим документом.
3.3. Для рассмотрения вопроса о допуске Товара к Торгам помимо заявления о допуске
Товара к Торгам, Биржа вправе дополнительно потребовать от Участника торгов,
предоставившего указанное заявление, следующие документы:
№
1.

Наименование документа
Документ, подтверждающий качественные
характеристики Товара

2.

Документ,
подтверждающий
или
гарантирующий наличие Товара в базисе
поставки
на
дату
исполнения
обязательств по поставке Товара
Документ, подтверждающий легальное
пересечение Товаром границы Российской
Федерации
Форма Биржевого договора

3.

4.
5.

Документ, подтверждающий прохождение
обязательной сертификации Товара, или
иной
документ,
выдаваемый
уполномоченным
государственным
органом, подтверждающий соответствие
Товара требованиям соответствующего
государственного органа

Форма предоставления
оригинал, нотариально заверенная или
заверенная
уполномоченным
представителем Участника торгов копия
оригинал, нотариально заверенная или
заверенная
уполномоченным
представителем Участника торгов копия
нотариально заверенная или заверенная
уполномоченным представителем Участника
торгов копия
заверенная
уполномоченным
представителем Участника торгов копия
нотариально заверенная или заверенная
уполномоченным представителем Участника
торгов копия

3.4. Биржа рассматривает заявление о допуске Товара к Торгам и документы, указанные в
пунктах 3.1. и 3.3. Правил допуска товаров, в случае наличия требования Биржи о предоставлении
указанных документов, в течение 10 (десяти) рабочих дней.
В случае если в соответствии с пунктом 3.8. Правил допуска товаров сбор за допуск
Товара к Торгам не взимается, Биржа в течение срока, указанного в настоящем пункте, принимает
решение о допуске Товара к Торгам или об отказе в допуске Товара к Торгам.
В случае если в соответствии с пунктом 3.8. Правил допуска товаров сбор за допуск
Товаров к Торгам взимается, Биржа выставляет Участнику торгов, предоставившему документы,
указанные в настоящем пункте, счет на оплату сбора за допуск Товара к Торгам. Решение о
допуске Товара к Торгам или об отказе в допуске Товара к Торгам принимается Биржей по
истечению срока для оплаты счета в соответствии с пунктом 3.8. Правил допуска товаров.
3.5. Решение об отказе в допуске Товара к Торгам может быть принято Биржей в любом
случае без объяснения причин, а также при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) указание Участником торгов в заявлении о допуске или в документах, представляемых в
соответствии с пунктом 3.3. Правил допуска товаров, неполных или недостоверных сведений о
Товаре;
2) ненадлежащее исполнения требования Биржи о предоставлении документов, указанных
в пункте 3.3. Правил допуска товаров;
3) наличие задолженности Участника торгов перед Биржей по оплате услуг Биржи;
4) неоплата счета Биржи за допуск Товара к Торгам;
5) наличие установленного законодательством Российской Федерации ограничения на
Товары, в отношении которых могут заключаться Договоры, и (или) несоблюдения требований,
являющихся условиями допуска Товаров к Торгам.
3.6. Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления
уведомления по адресу, указанному в Анкете, и посредством электронной почты по адресу,
указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа,
подписанного Электронной подписью.
3.7. При принятии решения о допуске Товара к Торгам Биржа присваивает Товару
уникальный код Товара. Код Товара присваивается исходя из буквенно – цифровых значений,
обозначающих регион поставки Товара, базис поставки Товара, наименование Товара,
тару/упаковку и завод – производитель Товара.
При принятии решения о допуске Товара к Торгам Биржа присваивает Товару уникальное
буквенно-цифровое обозначение Товара (далее - Мнемоника). Мнемоника присваивается Биржей
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на основании информации, указанной в заявлении о допуске Товара к Торгам.
Одному Товару может быть присвоена один код Товара и одна Мнемоника. Код Товара и
Мнемоника используются при подаче Заявок, в которых указан Товар, в Систему проведения
торгов и указываются в реестре Заявок.
Биржа информирует Участника торгов, подавшего заявление о допуске Товара к Торгам, о
присвоенной Товару Мнемонике и коде Товара путем указания данной информации в
уведомлении, указанном в пункте 3.6. Правил допуска товара.
3.8. Товар считается допущенным к Торгам с даты включения указанного Товара в
Перечень товаров. Биржа включает Товар в Перечень товаров не позднее 1 (одного) рабочего дня
с даты принятия решения о допуске Товара к Торгам.
Биржа раскрывает на сайте Биржи в сети Интернет и (или) в Системе проведения торгов
информацию о Товаре, включѐнном в Перечень товаров, не позднее 1 (одного) рабочего дня с
даты принятия решения о допуске Товара к Торгам. Размещение информации о включении Товара
в Перечень товаров указанными способами, является надлежащим уведомлением Участников
торгов.
3.9. Биржа взимает сбор за допуск Товара к Торгам. Сбор за допуск Товара к Торгам
взимается только в случае, если характеристики допускаемого Товара к Торгам отличаются от
характеристик Товаров, включѐнных в Перечень товаров, и указанных в пунктах 2.3.1. – 2.3.5.
Правил допуска товаров.
Сбор за допуск Товаров к Торгам устанавливается в соответствии с тарифами,
утверждѐнными Советом директоров Биржи и раскрываемыми на сайте Биржи в сети Интернет.
Сбор за допуск Товара к Торгам оплачивается Участником торгов, предоставившим заявление о
допуске Товара к Торгам, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанным
Участником торгов счета Биржи.
3.10. Товар считается допущенным к Торгам по инициативе Бирже с даты включения
Товара в Перечень товаров.
Биржа раскрывает на сайте Биржи в сети Интернет и (или) в Системе проведения торгов
информацию о Товаре, включѐнном в Перечень товаров, не позднее 1 (одного) рабочего дня с
даты включения Товара в Перечень товаров. Размещение информации о включении Товара в
Перечень товаров указанными способами, является надлежащим уведомлением Участников
торгов.
Статья 4. Прекращение допуска Товаров к Торгам
4.1. Биржа вправе прекратить допуск Товара к Торгам по своей инициативе, а также при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) получение от Участника торгов, предоставившего заявление о допуске Товара к Торгам,
заявления о прекращении допуска Товара к Торгам;
2) незаключение Договоров, предметом которых является Товар, на протяжении более чем
6 (шести) месяцев.
4.2. Заявление о прекращении допуска Товара к Торгам, полученное от Участника торгов,
предоставившего заявление о допуске Товара к Торгам, на основании которого Товар был
допущен к Торгам, представляется Бирже в бумажной форме или в форме Электронного
документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и
опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.
Заявление о прекращении допуска Товара к Торгам должно содержать дату, с которой
Участник торгов просит прекратить допуск Товара к Торгам. Указанная дата не может быть ранее 5
(пяти) рабочих дней после даты получения Биржей указанного заявления.
Биржа вправе отказать Участнику торгов в прекращении допуска Товара к Торгам при
наличии у Участников торгов неисполненных обязательств по Договорам, предметом которых
является указанный Товар, направив соответствующее уведомление Участнику торгов.
4.3. Решение о прекращении допуска Товара к Торгам вступает в силу с начала Торгового
дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не
установлена Биржей.
4.4. Прекращение допуска Товара к Торгам означает исключение указанного Товара из
Перечня товаров, запрет осуществлять операции с указанным Товаром в Системе проведения
торгов, за исключением возможности отзывать поданные Заявки, в которых указан данный Товар.
Биржа направляет уведомление о прекращении допуска к участию в Торгах Участнику
торгов, по инициативе которого был прекращен допуск Товара к Торгам, а также Клиринговой
организации и, при необходимости, иным лицам.
4.5. Биржа извещает Участников торгов об исключении Товара из Перечня товаров
посредством размещения соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет и (или) в
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Системе проведения торгов. Размещение информации об исключении Товара из Перечня товаров
указанными способами, являются надлежащим уведомлением Участников торгов.
Статья 5. Контроль
5.1. Биржа осуществляет мониторинг и контроль за Товарами, включенными в Перечень
товаров.
5.2. Контроль за Товарами, включѐнными в Перечень товаров, осуществляется путем
сбора и анализа информации о Товаре и о производителе Товара, в том числе информации,
полученной из общедоступных источников, из сообщений, опубликованных в средствах массовой
информации, и из сообщений, поступивших Бирже.
5.3. В случае возникновения сомнений в достоверности информации, опубликованной
средствами массовой информации и (или) полученной из общедоступных источников, Биржа
обязана проверить информацию у производителя Товара и (или) Участника торгов,
предоставившего заявление о допуске Товара к Торгам.
5.4. В случае выявления нарушений, касающихся обращения Товара на Торгах, условий и
порядка обращения Товара на Торгах, Биржа немедленно извещает производителя Товара и (или)
Участников торгов, которые заключают Договоры в отношении указанного Товара.
5.5. В случае не устранения выявленных нарушений Биржа вправе рассмотреть вопрос о
прекращении допуска Товара к Торгам.
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