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Глава I. Общие положения 

Статья 1. Термины и определения 

Аналог собственноручной подписи/АСП – реквизит Заявки или иного электронного сообщения, 
направляемого в Систему проведения торгов, позволяющий идентифицировать Участника торгов, 
направившего Заявку или иное электронное сообщение, и подтверждающий целостность и неизменность 
Заявок или иных электронных сообщений за счет использования специализированных программно-
технических средств и организационных мероприятий. 

Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». 
Биржевой договор – письменная форма заключённого между сторонами Договора и содержащая 

условия Договора, включая условия, порядок и сроки оплаты и поставки Товара.  
Вид товара – совокупность Товаров определённого класса, объединённых по общему 

функциональному назначению, обладающих сходным составом потребительских свойств и показателей, 
определяемых Биржей 

Договор – договор купли-продажи Товара, заключаемый на Торгах в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Заявка – предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров на 
Торгах. 

Заявка на покупку – Заявка, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения 
заключить один или несколько Договоров купли-продажи, в которых Участник торгов, объявивший Заявку, 
является покупателем. 

Заявка на продажу – Заявка, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения 
заключить один или несколько Договоров купли-продажи, в которых Участник торгов, объявивший Заявку, 
является продавцом. 

Имя – пользовательское имя (логин), представляющее собой уникальное условное обозначение, 
однозначно определяющее Участника торгов, присвоенное Участнику торгов для доступа к Системе 
проведения торгов. 

Клиент – клиент Участника торгов, зарегистрированный Биржей в установленном порядке. 
Клиринговая организация  - Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». 
Код Клиента – код, присваиваемый Биржей Клиенту в соответствии с Правилами допуска. 
Краткий код Клиента – краткий код клиента, присваиваемый Биржей Клиенту в соответствии с 

Правилами допуска. 
Лот – количество Товара, установленное Биржей для каждого Товара, которому должно быть кратно 

количество Товара, указанное в Заявке.  
Мнемоника – уникальный буквенно-цифровой код Товара, присваиваемый Биржей и используемый 

в Системе проведения торгов.  
Отделение – форма организации Торгов, обеспечивающая предоставление Биржей услуг по 

проведению Торгов, на которых заключаются Договоры в отношении Видов товаров, определенных в 
соответствии с Правилами допуска товаров.  

Очередь заявок – упорядоченная последовательность объявленных Заявок одинаковой 
направленности, формируемая в порядке, определённом настоящими Правилами.  

Пароль – уникальная последовательность случайных букв, и (или) чисел, и (или) иных символов, 
используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к 
Системе проведения торгов. 

Перечень товаров - перечень Товаров, допущенных к организованным торгам товарами, 
формируемый совокупно по всем Отделениям. 

Правила допуска - внутренний документ Биржи, определяющий условия и порядок допуска к 
участию в Торгах, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах, 
требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников 
торгов, порядок ведения Биржей реестра Участников торгов и Клиентов. 

Правила допуска товаров - внутренний документ Биржи, определяющий условия и порядок 
допуска Товаров к Торгам, порядок приостановления, возобновления и прекращения допуска Товаров к 
Торгам, осуществления контроля за Товарами 

Правила клиринга – внутренний документ Клиринговой организации, в котором установлен порядок 
определения, учёта и исполнения обязательств по Договорам. 

Режим торгов – совокупность условий и порядка проведения Торгов, установленная настоящими 

Правилами. 
Система проведения торгов - совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, 

баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность 
поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для проведения Торгов. 
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Спецификация  товара -  документ, которым утверждены отдельные условия заключения 
Договоров с Товарами на Торгах. 

Товар – не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) 
определённого рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к Торгам. 

Торги  -  организованные торги товарами, проводимые Биржей в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и Правил клиринга. 

Торговый день – период времени, в течение которого  в соответствии с настоящими  Правилами, 
Биржа проводит Торги.  

Участник торгов – лицо, допущенное к участию в Торгах в порядке, предусмотренном Правилами 
допуска. 

Шаг цены – минимальная разница между ценами, которые могут быть указаны в Заявках на 
покупку/Заявках на продажу.  

Электронный документ – электронный документ в значении, установленном Федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

Электронная подпись – электронная подпись в значении, установленном Федеральным законом 
«Об электронной подписи». 

Термины, специально не определённые в настоящих Правилах, используются в значениях, 
установленных Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, Правилами клиринга, а 
также Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными актами.   

Статья 2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, устава и иных документов 
Биржи.  

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения торгов Товарами. 
2.3. 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 статьей 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок 
вступления в силу не определен Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом. Изменения в 
настоящие Правила, связанные с исключением из них положений третейского соглашения или 
изменением третейского суда, вступают в силу не ранее чем через три месяца после дня раскрытия 
информации об этом в соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об организованных торгах». 

2.4. Биржа оказывает услуги по проведению Торгов, которые включают в себя:  
- предоставление возможности заключения Договоров в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, 
внутренними документами Биржи, регулирующими порядок оказания услуг по проведению Торгов; 

- обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговой организацией, необходимые 
для проведения Торгов и исполнения заключенных Договоров; 

- контроль за выполнением Участниками торгов требований настоящих Правил, Правил допуска и 
иных внутренних документов Биржи, регулирующих порядок оказания услуг по проведению Торгов.  

2.5. Торги на Бирже проводятся в следующих Отделениях: 

 Водные биологические ресурсы и продукты их переработки; 

 Газ и газовый конденсат; 

 Драгоценные металлы;  

 Лес и лесоматериалы;  

 Минеральное сырьё; 

 Нефть и нефтепродукты; 

 Продукция агропромышленного комплекса;  

 Продукции машиностроительного производства; 

 Продукция нефтегазохимического производства;  

 Продукция химической промышленности; 

 Промышленное оборудование и комплектующие; 

 Сельскохозяйственная продукция; 

 Строительные материалы; 

 Продукция для целлюлозно-бумажной промышленности; 

 Товары народного потребления; 

 Фармацевтическая продукция; 

 Цветные металлы и сплавы; 

 Черные металлы; 

 Энергоносители. 

consultantplus://offline/ref=E3B5EF3E6DC5AB2B10AECDEC6BF23FB75BDDADB2C6D8CEEF923B086336D340C7C80B90667A7ED61AW6W0Q
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2.6. Торги на Биржи проводятся в следующих Режимах торгов: 

 Режим торгов Непрерывный двойной встречный аукцион; 

 Режим торгов Аукцион по реализации Товаров производителями; 

 Режим торгов Аукцион на повышение цены; 

 Режим торгов Аукцион по приобретению Товаров покупателями; 

 Режим торгов Аукцион на понижение цены. 
2.7. Клиринг по итогам Торгов осуществляется без участия центрального контрагента. 
2.8. Для целей заключения Договоров Биржа вправе устанавливать Шаг цены для отдельных 

Товаров, Видов товаров  и (или) Категорий Товара. 
2.9. Решением Биржи для Товара, Вида товара и (или) Категории Товара может быть ограничена 

возможность заключения Договоров в определённом Режиме торгов  и (или) в отдельных периодах, из 
которых могут состоять Режимы торгов. 

Решением Биржи может быть ограничен перечень Товаров, Видов товаров и (или) Категорий 
Товаров, допущенных для заключения Договоров в ходе основной торговой сессии и (или) 
дополнительной торговой сессии. 

Глава II. Допуск к Торгам 

Статья 3.  Допуск Товаров к Торгам 

3.1. Договоры на Торгах заключаются в отношении Товаров, включённых в Перечень товаров, 
допущенных к Торгам. Включение Товаров в указанный перечень осуществляется в соответствии с 
Правилами допуска товаров, утверждёнными Биржей и опубликованными на сайте Биржи в сети 
Интернет.  

3.2. Возможность заключения Договоров с Товаром предоставляется после размещения 
информации о Товаре, допущенном к Торгам, в Системе проведения торгов.  

 

Статья 4. Допуск Участников торгов к участию в Торгах 

4.1. Возможность подавать Заявки на Торгах и заключать Договоры предоставляется Участникам 
торгов.  

4.2. Участники торгов в ходе Торгов обязаны соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации, регулирующего порядок проведения организованных торгов товарами, настоящих Правил и 
иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения Торгов. 

4.3. Участники торгов должны добросовестно осуществлять деятельность на Торгах, при этом 
воздерживаться от действий, влекущих за собой негативные последствия как для других Участников 
торгов и их Клиентов, так и для Биржи. 

4.4. При возникновении конфликтных ситуаций Участники торгов должны предпринимать все 
возможные действия для разрешения их путем переговоров, не допуская предвзятости, а также 
публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнёров. 

Глава III. Проведение Торгов  

Статья 5. Время проведения Торгов 

5.1. Торги проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней.  

В случае принятия Биржей решения о проведении Торгов в выходной или нерабочий праздничный 
день, Биржа не позднее чем за 3 (три) месяца до соответствующего дня уведомляет Банк России о дате 
проведения Торгов, а также раскрывает информацию об этом на сайте Биржи в сети Интернет. 

Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в одном или нескольких Режимах 
торгов, и (или) в одном или нескольких периодах, из которых могут состоять Режимы торгов, и (или) 
Торгов по одному или нескольким Товарам, и (или) Торгов по одному или нескольким Видам товаров, и 
(или) Торгов по одной или нескольким Категориям Товаров, в установленный в соответствии с 
настоящими Правилами Торговый день. 
 

5.2. Торговый день состоит из основной торговой сессии и одной или нескольких дополнительных 
торговых сессий (в случае их проведения). 

Биржа проводит Торги в рамках основной торговой сессии с 11.00 до 15.00 по московскому 
времени каждый день, за исключением среды. В среду Биржа проводит Торги в рамках основной торговой 
сессии с 10.00 до 15.00 по московскому времени. 
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5.3. Режимы торгов могут состоять из отдельных периодов Режима торгов (далее – период).  
Время начала и окончания Торгов при проведении основной торговой сессии и дополнительной 

торговой сессии в отдельных Режимах торгов, включая время начала каждого периода и время окончания 
каждого из периодов (порядок определения времени), из которых состоят отдельные Режимы торгов, 
устанавливается Биржей. Допускается установление Биржей периода(ов), в ходе которого(ых) 
допускается для отдельного Товара, Вида товара и (или) Категории Товара подача только Заявок 
определённого вида. 

Биржа устанавливает время проведения одной или нескольких дополнительных торговых сессий, 
время начала которых устанавливается не ранее окончания времени проведения основной торговой 
сессии предыдущего Торгового дня, а время окончания не может быть установлено позднее начала 
времени проведения основной торговой сессии следующего Торгового дня. 

5.4. Информация о времени проведения Торгов или об изменении времени проведения Торгов 
раскрывается в Системе проведения торгов и (или) на сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 3 
(три) Торговых дня до установленного времени.  

5.5. Раскрытие информации в Системе проведения торгов и (или) на сайте Биржи в сети Интернет 
считаются надлежащими способами информирования Участников торгов. 

5.6. Биржа вправе приостанавливать Торги  в целях проведения клиринговых сессий, время и 
порядок проведения которых установлены внутренними документами Клиринговой организации.  

Статья 6. Заявки 

6.1. В соответствие с настоящими Правилами Договоры могут заключаться: 
6.1.1. на основании адресных и безадресных Заявок; Заявки, адресованные (информация о 

которых раскрывается) всем Участникам торгов, признаются безадресными. Все иные Заявки признаются 
адресными; 

6.1.2. на основании анонимных и неанонимных Заявок. В случае если информация, позволяющая 
идентифицировать Участника торгов, подавшего Заявку, раскрывается в ходе Торгов и по итогам Торгов 
всем Участникам торгов, такая Заявка признается неанонимной. Все иные Заявки признаются 
анонимными. 

6.2. Настоящими Правилами устанавливаются виды Заявок, на основании которых могут 
заключаться Договоры в отдельных Режимах торгов.  

6.3. Решением Биржи может быть ограничен перечень Заявок и (или) признаков, указываемых в 
Заявках, которые могут подаваться в ходе основной торговой сессии и/или дополнительной торговой 
сессии, для всех Участников торгов, и (или) для отдельного Товара, и (или) для отдельного Вида товара, и 
(или) отдельной Категории Товара.   

6.4. В период проведения Торгов могут подаваться Заявки на продажу и Заявки на покупку с 
соблюдением требований настоящих Правил. 

6.5. В ходе Торгов могут подаваться лимитные Заявки.  
Под лимитной Заявкой понимается Заявка, обладающая в совокупности следующими признаками: 

 Заявка является безадресной; 

 Заявка является анонимной; 

 Заявка предусматривает заключение Договора по цене, указанной в Заявке, или по лучшей 
цене. 

Лимитная Заявка может допускать допускает частичное исполнение; в случае частичного 
исполнения указанной Заявки неисполненный остаток ставится в Очередь заявок. Неисполненная часть 
Заявки является Заявкой, на основании которой может быть заключен Договор. 

6.6. Для целей исполнения Заявок, указанных в пункте 6.5. настоящих Правил, лучшей ценой, 
содержащейся в Заявках на продажу, считается наименьшая цена, а лучшей ценой, содержащейся в 
Заявках на покупку – наибольшая цена.  

6.7. При подаче Заявки в Систему проведения торгов Заявка должна содержать: 

 указание на код Участника торгов, подавшего Заявку, включая Код (Коды) Клиента 
(Клиентов), по поручению и в интересах которого (которых) подана Заявка;  

 указание на Краткий код (коды) Клиента (Клиентов), по поручению и в интересах которого 
(которых) подана Заявка (при подаче Участником торгов Заявки на заключение Договора по 
поручению и в интересах Клиентов); 

 указание на краткий код  Участника торгов, подавшего Заявку; 

 указание на вид Заявки; 

 указание на направление Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу); 

 указание на код Товара; 

 указание на  ГОСТ/ТУ Товара; 

 цена за единицу Товара (в российских рублях); 

 количество Товара, выраженное в Лотах; 
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 наименование Отделения; 

 Мнемоника; 

 указание на регион поставки Товара; 

 указание на базис поставки Товара; 

 наименование завод - производитель Товара; 

 тара/упаковка Товара; 

 иные сведения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 
 

Статья 7. Условия и порядок подачи Заявок 

7.1. Заявки на Торгах вправе подавать Участники торгов. Подача Заявок осуществляется только в 
течение времени проведения Торгов. 

Биржа осуществляет фиксацию всех поданных Заявок с использованием Системы проведения 
торгов. При фиксации Заявки отражается следующая информация: 

 уникальный код Заявки, присвоенный Биржей при ее фиксации (в случае регистрации Заявки в 
реестре Заявок  указанный код совпадает с идентификационным номером Заявки, 
присвоенным Биржей при ее регистрации); 

 дата и время фиксации Заявки; 

 статус Заявки (зарегистрирована в реестре Заявок / не зарегистрирована в реестре Заявок); 

 причина отказа в регистрации Заявки в реестре Заявок.  
7.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Участник торгов вправе отозвать 

Заявку, объявленную на Торгах, в любое время до момента полного исполнения указанной Заявки в 
порядке, установленном настоящим пунктом (в случае частичного исполнения указанной Заявки она 
может быть отозвана в неисполненной части). При этом Договоры, заключённые на основании такой 
Заявки до ее отзыва, сохраняют силу. 

Отзыв Заявки осуществляется путем подачи Участником торгов в Систему проведения торгов 
соответствующего запроса на отзыв Заявки.  

7.3. Если иное не установлено решением Биржи, Биржа в порядке, установленном договором с 
Клиринговой организацией и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговую организацию о подаче 
Заявки, а также о подаче запроса на отзыв Заявки. 

При подаче Заявки/запроса на отзыв Заявки в Систему проведения торгов Биржа направляет в 
Клиринговую организацию информацию о поданной Заявке /информацию о поданном запросе на отзыв 
Заявки. Клиринговая организация в порядке и в сроки, определённые договором с Биржей и Правилами 
клиринга, осуществляет проверку возможности объявления Заявки, о подаче которой она была 
уведомлена Биржей, и (или) возможности отзыва Заявки.  

Клиринговая организация по результатам проверки возможности объявления Заявки и/или отзыва 
Заявки в соответствии с Правилами клиринга передаёт Бирже информацию о возможности объявления 
Заявки/возможности отзыва Заявки или информацию о невозможности объявления Заявки/невозможности 
отзыва Заявки. В случае получения Биржей информации о невозможности объявления Заявки данная 
Заявка не объявляется. В случае получения Биржей информации о невозможности отзыва Заявки, 
указанная Заявка не может быть отозвана.  

Проверка Клиринговой организацией возможности регистрации Заявки в реестре Заявок и (или) 
возможности отзыва Заявки может не проводиться на основании решения Биржи. 

7.4. Заявка не регистрируется в реестре Заявок в случае, если: 

 Заявка не соответствует требованиям настоящих Правил;  

 Клиринговой организацией не подтверждена возможность регистрации указанной Заявки в 
реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга. 

7.5. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в реестре Заявок. 
7.6. В период проведения Торгов объявленные Заявки образуют Очередь заявок. Формирование 

Очереди заявок начинается в момент начала Торгов. При постановке Заявки в Очередь Заявок ее место в 
Очереди Заявок определяется ценой, указанной в Заявке (первыми в Очереди Заявок на покупку 
находятся Заявки с большими ценами; первыми в Очереди Заявок на продажу находятся Заявки с 
меньшими ценами).   

Если иное не установлено положениями настоящих Правил, место Заявок с равной ценой в 
Очереди Заявок определяется временем регистрации в реестре Заявок (первыми в Очереди Заявок 
находятся Заявки, раньше зарегистрированные в реестре Заявок).  

7.7. Подача Заявок в Систему проведения торгов осуществляется путем направления в Систему 
проведения торгов электронных сообщений, подписанных АСП. Заявки, подписанные АСП, полученным 
Участником торгов на основании договора (соглашения), заключенного между Участником торгов и 
техническим центром, определенным Биржей,  информация о котором раскрыта на сайте Бирже в сети 
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Интернет, считаются поданными от имени Участника торгов. Порядок использования АСП предусмотрен в 
Приложении №1 к настоящим Правилам. 

7.8. Заявки, поданные с нарушением настоящих Правил, в том числе в результате сбоев и (или) 
ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационно-коммуникационных средств 
связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, не регистрируются в 
реестре Заявок, если иное не предусмотрено решением Биржи. В случае если такие Заявки 
зарегистрированы в реестре Заявок, такие Заявки и заключенные на их основании Договоры сохраняют 
силу, если иное не предусмотрено решением Биржи. 

7.9. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не 
являются основанием для заключения Договоров. 

7.10. Биржа вправе аннулировать зарегистрированные в реестре Заявок Заявки. Аннулирование 
Биржей Заявок осуществляется в случаях, указанных в настоящих Правилах.  

Аннулирование Биржей Заявки осуществляется путем исключения информации об указанной 
Заявке из Системы проведения торгов. Аннулирование Биржей Заявки не влечёт удаление информации 
об аннулированной Заявке из реестра Заявок. 

7.11. Заявка, поданная Участником торгов от имени и (или) за счет лица, который не был 
зарегистрирован Биржей в порядке, установленном Правилами допуска, Заявка, поданная с нарушением 
настоящих Правил или решений Биржи, принятых в соответствии с настоящими Правилами, не 
регистрируется в реестре Заявок. 

В реестре Заявок не регистрируется Заявка, поданная Участником торгов, за счет и в интересах 
Клиента, в случае если указанный Участник торгов не включён в список участников торгов, действующих в 
интересах и за счет других лиц, и не является брокером, имеющим лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг.  

Биржа ведёт список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц, в 
соответствии с порядком включения участников торгов в список участников торгов, действующих в 
интересах и за счет других лиц, утверждённым Биржей и опубликованным на сайте Биржи в сети 
Интернет. 

7.12. Биржа вправе устанавливать ограничения цен, по которым Участником торгов может быть 
подана Заявка (ценовой коридор). Заявка, в которой указана цена, выходящая за пределы ценового 
коридора, не может быть объявлена. 

Статья 8. Реестр Заявок 

8.1. Биржа осуществляет ведение реестра Заявок. 
8.2. Реестр Заявок включает в себя следующие сведения: 

 идентификационный номер Заявки, присвоенный Биржей при ее регистрации в реестре 
Заявок;  

 уникальный код Заявки, присвоенный Биржей при ее фиксации (совпадает с ее 
идентификационным номером); 

 код Участника торгов, подавшего Заявку, включая код (коды) Клиента (Клиентов), по 
поручению и в интересах которого (которых) подана Заявка; 

 Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку;  

 краткий код Участника торгов, подавшего Заявку; 

 вид Заявки; 

 направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу – для Заявок на 
покупку/Заявок на продажу); 

 цена за единицу Товара; 

 количество Товара, выраженное в Лотах, в отношении которого подана Заявка,  а в случае 
если Заявка исполнена частично, указывается количество Товара, выраженное в Лотах, 
составляющее неисполненную часть Заявки (количество Товара, в отношении которых 
подана Заявка для каждого Клиента, если Заявка подана по поручению и в интересах 
нескольких Клиентов); 

 наименование Отделения; 

 код Товара; 

 полное наименование Товара; 

 Мнемоника; 

 регион поставки Товара; 

 базис поставки Товара; 

 завод - производитель Товара; 

 тара/упаковка Товара; 

 дату и время регистрации Заявки в реестре Заявок; 

 дату  и время исполнения (отзыва) Заявки; 
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 результат подачи Заявки (на исполнении, исполнена частично, исполнена, отозвана, 
аннулирована и тому подобное); 

 причина аннулирования Заявки. 
8.3. Реестр Заявок может содержать иные сведения, предусмотренные Биржей.  
8.4. Биржа представляет Участникам торгов выписки из реестра Заявок в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. Биржа вправе взимать плату за 
предоставление указанных выписок в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 9. Порядок заключения и исполнения Договоров 

9.1. Договор на Торгах заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных 
Заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре 
Договоров Биржей в порядке, определённом настоящими Правилами.   

При этом разнонаправленными Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению 
друг к другу волеизъявления на заключение Договора, а именно разнонаправленными Заявками являются 
Заявка на покупку и Заявка на продажу. 

9.2. Соответствие объявленных Заявок друг другу устанавливается  по следующим признакам: две 
разнонаправленные Заявки соответствуют друг другу в случае, если они являются встречными. В целях 
заключения Договоров две разнонаправленные Заявки считаются встречными при условии совпадения 
следующих сведений, содержащихся в указанных Заявках: 

 кода Товара; 

 указания на ГОСТ/ТУ Товара; 

 указания на код, установленный Биржей в соответствии с пунктом 9.17 настоящих Правил. 
9.3. Договор заключается между Участниками торгов, соответствие объявленных 

разнонаправленных Заявок которых друг другу установлено Биржей. Каждый из указанных Договоров 
считается заключённым в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных Заявок друг другу 
путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в реестр Договоров.  

9.4. Условия Договоров содержатся в Заявках, настоящих Правилах, Правилах клиринга и (или) в 
Спецификациях товаров, либо определяются в соответствии с указанными документами.  

9.5. Стороны Договора обязаны оформить Договор в письменной форме путем подписания 
Биржевого договора на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

9.6. В целях письменного оформления Договора, Биржа формирует и передает 3 (три) экземпляра 
Биржевого договора стороне Договора, являющейся продавцом Товара (далее – Продавец). Продавец 
обязан подписать все экземпляры Биржевого договора и передать указанные экземпляры в течение 2 
(двух) рабочих дней стороне Договора, являющейся покупателем Товара (далее -  Покупатель). В течение 
1 (одного) рабочего дня после получения подписанных Продавцом 3 (трех) экземпляров Биржевого 
договора, Покупатель обязан подписать указанные экземпляры Биржевого договора, оставить себе один 
экземпляр Биржевого договора, а оставшиеся 2 (два) подписанных экземпляра передать Продавцу. 
Продавец обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписанных Покупателем 2 
(двух) экземпляров Биржевого договора, передать Бирже один экземпляр.  

9.7. Сторона Договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанностей 
по поставе Товара только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 
случае одностороннего отказа одной стороны Договора от исполнения обязанностей по Договору , 
указанная сторона Договора извещает Биржу об указанном одностороннем отказе путем направления 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в бумажной форме и (или) в форме 
Электронного документа, подписанного Электронной подписью. Биржа не  осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в указанном уведомлении, а также не несет ответственность за недостоверность 
указанных сведений.   

Биржа по факту получения от стороны Договора уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения обязанностей по Договору вносит информацию об указанном Договоре в реестр 
неисполненных Договоров с указанием в качестве основания внесения данной записи: прекращение 
действия Договора в результате его неисполнения или ненадлежащего исполнения. При этом 
информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по Договору раскрывается 
Биржей в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов. 

9.8. Если иное не установлено настоящими Правилами, действие Договора может быть 
прекращено по соглашению сторон Договора. В случае прекращения действия Договора по соглашению 
его сторон, стороны Договора обязаны предоставить Бирже уведомления о прекращении действия 
Договора, подписанные каждой стороной Договора соответственно, в бумажной форме и (или) в форме 
Электронного документа, подписанного Электронной подписью. Биржа по факту получения уведомлений о 
прекращении действия Договора от сторон Договора вносит информацию об указанном Договоре в реестр 
неисполненных Договоров с указанием в качестве основания внесения данной записи: прекращение 
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действия Договора по соглашению сторон Договора. Прекращение действия Договора в соответствии с 
настоящим пунктом не признается неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязанностей по 
Договору.  

9.9. Договоры, заключённые с нарушением настоящих Правил, в том числе в результате сбоев и 
(или) ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационно-коммуникационных 
средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение Торгов, не регистрируются в реестре 
Договоров, за исключением случаев, предусмотренных решением Биржи. В случае если такие Договоры 
зарегистрированы в реестре Договоров, такие Договоры сохраняют силу, если иное не предусмотрено 
решением Биржи. 

9.10.  Заключение Договора на Торгах подтверждается выпиской из реестра Договоров. 
9.11. Исполнение обязательств по Договору осуществляется в соответствии с условиями Договора 

и (или) Спецификации товара. 
9.12. В Режиме торгов Непрерывный двойной встречный аукцион Договоры на основании Заявок 

на покупку и Заявок на продажу заключаются при условии наличия для объявленной Заявки в Очереди 
заявок встречных Заявок, определённых по правилам, указанным в пункте 9.2. настоящих Правил. 

Договор заключается на основании лимитных Заявок по цене, указанной в Заявке или по лучшей 
цене, определённой в соответствии с пунктом 6.6. настоящих Правил, в меньшем из указанных в двух 
встречных Заявках объёме. 

9.13. В Режиме торгов Аукцион по реализации Товаров производителями подавать Заявки на 
продажу вправе только один Участник торгов. Биржа извещает остальных Участников торгов об Участнике 
торгов, который вправе подавать Заявки на продажу, путем опубликования указанной информации на 
сайте Биржи в сети Интернет не позднее, чем за 1 (один) Торговый день до даты начала Торгов.  

Режим торгов Аукцион по реализации Товаров производителям состоит из следующих 
последовательных периодов: 

 период подачи Заявок на продажу; 

 период подачи Заявок на покупку. Участник торгов, подавший Заявку на покупку, вправе 
изменить ее. Изменением Заявки на покупку считается отзыв поданной Заявки на покупку 
подавшим ее Участником торгов в Системе проведения торгов с одновременной подачей 
новой Заявки на покупку с изменёнными значениями ее реквизитов, которой в Системе 
проведения торгов присваивается новый идентификационный номер и фиксируется время 
ее подачи. При этом Участник торгов по сравнению с первоначальной Заявкой на покупку 
вправе изменить только цену за единицу Товара и (или) количество Товара, выраженное в 
Лотах, исключительно в сторону повышения цены и (или) количества соответственно. 
Участникам торгов раскрывается информация о лучшей (наибольшей) цене среди Заявок 
на покупку, поданных всеми Участниками торгов;  

 период отзыва Заявок на продажу. Участник торгов, подавший Заявку на продажу, вправе 
изменить ее. Изменением Заявки на продажу считается отзыв поданной Заявки на продажу 
подавшим ее Участником торгов в Системе проведения торгов с одновременной подачей 
новой Заявки на продажу с изменёнными значениями ее реквизитов, которой в Системе 
проведения торгов присваивается новый идентификационный номер и фиксируется время 
ее подачи. При этом Участник торгов по сравнению с первоначальной Заявкой на продажу 
вправе изменить только цену за единицу Товара исключительно в сторону понижения 
указанной цены и (или) количество Товара, выраженное в Лотах, исключительно в сторону 
повышения указанного количества. 

Договоры в Режиме торгов Аукцион по реализации Товаров заключаются на основании 
объявленной Заявки на продажу и встречных Заявок на покупку, находящихся в Очереди Заявок. 
Договоры заключаются по ценам, указанным в Заявках на покупку, но не ниже цены, указанной в Заявке 
на продажу, в меньшем из указанных в данных Заявках объеме, при этом в неисполненной части Заявка 
на продажу и неисполненные Заявки на покупку немедленно аннулируются Биржей. 
 

9.14. В Режиме торгов Аукцион на повышение цены подавать Заявки на продажу вправе только 
один Участник торгов. Биржа извещает остальных Участников торгов об Участнике торгов, который вправе 
подавать Заявки на продажу, путем опубликования указанной информации на сайте Биржи в сети 
Интернет не позднее, чем за 1 (один) Торговый день до даты начала Торгов.  

 
Режим торгов Аукцион на повышение цены состоит из следующих последовательных периодов: 

 период подачи Заявок на продажу. Участник торгов не вправе отзывать или изменять 
поданные Заявки на продажу;  

 период подачи Заявок на покупку. В момент регистрации каждой лучшей Заявки на покупку 
начинается отсчёт периода времени до момента окончания аукциона. Длительность этого 
периода времени устанавливается Биржей и доводится до сведения Участников торгов 
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посредством Системы проведения торгов и (или) опубликования информации на сайте 
Биржи в сети Интернет до начала проведения аукциона. Участникам торгов раскрывается 
информация о лучшей (наибольшей) цене среди Заявок на покупку, поданных всеми 
Участниками торгов.  

Договоры в Режиме торгов Аукцион на повышение цены заключаются на основании объявленной 
Заявки и встречной Заявки, находящейся первой в Очереди Заявок. Договоры заключаются по цене, 
указанной в Заявке на покупку, находящейся первой в Очереди заявок. 

9.15. В Режиме торгов Аукцион по приобретению Товаров покупателями подавать Заявки на 
покупку вправе только один Участник торгов. Биржа извещает остальных Участников торгов об Участнике 
торгов, который вправе подавать Заявки на покупку, путем опубликования указанной информации на 
сайте Биржи в сети Интернет не позднее, чем за 1 (один) Торговый день до даты начала Торгов.  

Режим торгов Аукцион по приобретению Товаров покупателями состоит из следующих 
последовательных периодов: 

 период подачи Заявок на покупку; 

 период подачи Заявок на продажу. Участник торгов, подавший Заявку на продажу, вправе 
изменить ее. Изменением Заявки на продажу считается отзыв поданной Заявки на продажу 
подавшим ее Участником торгов в Системе проведения торгов с одновременной подачей 
новой Заявки на продажу с изменёнными значениями ее реквизитов, которой в Системе 
проведения торгов присваивается новый идентификационный номер и фиксируется время 
ее подачи. При этом Участник торгов по сравнению с первоначальной Заявкой на продажу  
вправе изменить только цену за единицу Товара исключительно в сторону понижения 
указанной цены и (или) количество Товара, выраженное в Лотах, исключительно в сторону 
повышения указанного количества. Участникам торгов раскрывается информация о 
лучшей (наименьшей) цене среди Заявок на покупку, поданных всеми Участниками торгов; 

 период отзыва Заявок на покупку. Участник торгов, подавший Заявку на покупку, вправе 
изменить ее. Изменением Заявки на покупку считается отзыв поданной Заявки на покупку 
подавшим ее Участником торгов в Системе проведения торгов с одновременной подачей 
новой Заявки на покупку с изменёнными значениями ее реквизитов, которой в Системе 
проведения торгов присваивается новый идентификационный номер и фиксируется время 
ее подачи. При этом Участник торгов по сравнению с первоначальной Заявкой на покупку 
вправе изменить только цену за единицу Товара и (или) количество Товара, выраженное в 
Лотах, исключительно в сторону повышения цены и (или) количества соответственно. 

Договоры в Режиме торгов Аукцион по приобретению Товаров заключаются на основании 
объявленной Заявки на покупку и встречных Заявок на продажу, находящихся в Очереди Заявок. 
Договоры заключаются по ценам, указанным в Заявках на продажу, но не выше цены, указанной в Заявке 
на покупку, в меньшем из указанных в данных Заявках объеме, при этом в неисполненной части Заявка на 
покупку и неисполненные заявки на продажу немедленно аннулируются Биржей. 

 
9.16. В Режиме торгов Аукцион на понижение цены подавать Заявки на покупку вправе только один 

Участник торгов. Биржа извещает остальных Участников торгов об Участнике торгов, который вправе 
подавать Заявки на покупку, путем опубликования указанной информации на сайте Биржи в сети Интернет 
не позднее, чем за 1 (один) Торговый день до даты начала Торгов.  

Режим торгов Аукцион на понижение цены состоит из следующих последовательных периодов: 

 период подачи Заявок на покупку. Участник  торгов не имеет права отзывать или изменять 
Заявки на покупку;  

 период подачи Заявок на продажу. В момент регистрации каждой лучшей Заявки на 
продажу начинается отсчёт периода времени до момента окончания аукциона. 
Длительность этого периода времени устанавливается Биржей и доводится до сведения 
Участников торгов посредством Системы проведения торгов и (или) опубликования 
информации на сайте Биржи в сети Интернет до начала проведения аукциона. Участникам 
торгов раскрывается информация о лучшей (наименьшей) цене среди Заявок на покупку, 
поданных всеми Участниками торгов 

Договоры в Режиме торгов Аукцион на понижение цены заключаются на основании объявленной 
Заявки и встречной Заявки, находящейся первой в Очереди Заявок. Договоры заключаются по цене, 
указанной в Заявке на  продажу, стоящей первой в Очереди заявок.  

9.17. В целях заключения Договоров для каждого Товара, Вида товаров и (или) Категории Товаров 
Биржа вправе устанавливать соответствие между Режимами торгов и (или) условиями подачи Заявок и 
заключения Договоров. Биржа вправе присваивать буквенный код установленным соответствиям между   
Режимами торгов и (или) условиями подачи Заявок и заключения Договоров. Указанный буквенный код 
раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет, указывается  Участниками торгов в подаваемых Заявках, а 
также указывается в реестре Заявок.  
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Статья 10. Реестр Договоров 

10.1. Биржа осуществляет ведение реестра Договоров. 
10.2. Реестр Договоров включает в себя следующие сведения: 

 стандартные условия Договоров (за исключением цены); 

 идентификационный номер Договора; 

 идентификационные номера Заявок, на основании которых заключён Договор; 

 дату и время регистрации Договора в реестре Договоров; 

 указание на код, установленный Биржей в соответствии с пунктом 9.17 настоящих Правил; 

 коды Участников торгов, подавших Заявки, на основании которых заключается Договор, 
включая Коды Клиентов, по поручению и в интересах которых заключен Договор; 

 Краткие коды Клиентов Участников торгов; 

 идентификаторы Участника торгов, на основании Заявок которых заключен Договор; 

 краткий коды Участников торгов,  

 код Товара; 

 полное наименование Товара; 

 Мнемоника; 

 регион поставки Товара; 

 базис поставки Товара; 

 завод - производитель Товара; 

 тара/упаковка Товара; 

 цена за единицу Товара; 

 количество Товара, выраженное в Лотах, являющихся предметом Договора, в том числе 
количество Товара для каждого Клиента, если Договор заключен по поручению и в 
интересах нескольких Клиентов; 

 наименование Отделения; 

 размер Лота; 

 сумма  Договора. 
10.3. Реестр Договоров может содержать иные сведения, предусмотренные Биржей.  
10.4. Биржа ведет реестр Договоров в электронной форме. 
10.5. Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из реестра Договоров. 
Выписки из реестра Договоров, содержащие информацию о Договорах, заключённых Участником 

торгов на Торгах в течение текущего Торгового дня, предоставляются указанному Участнику торгов в 
порядке, указанном в статье 14 настоящих Правил, и в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Выписки из реестра Договоров, содержащие информацию о Договорах, заключённых Участниками 
торгов в течение иного периода времени, предоставляются Биржей в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

В случаях аннулирования (отзыва) всех имеющихся у Участника торгов лицензий на 
осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого Участника 
торгов одной из процедур банкротства Биржа в течение месяца с даты получения заявления от 
физического или юридического лица, являющегося (являвшегося) Клиентом такого Участника торгов, 
предоставляет выписку из реестра Договоров о Договорах, заключенных в интересах этого лица за 
период, не превышающий пяти лет со дня получения указанного заявления, при условии, что такое 
заявление подано не позднее пяти лет со дня аннулирования (отзыва) всех имеющихся у такого 
Участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в 
отношении такого Участника торгов одной из процедур банкротства, и предоставления документов в 
соответствии с определенным Биржей перечнем, раскрываемым на сайте Биржи в сети Интернет.  

Биржа вправе взимать плату за предоставление выписок из реестра Договоров в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
Плата за предоставление выписок из реестра Договоров, указанных в четвертом абзаце настоящего 
пункта, взимается Биржей при условии раскрытия сведений о порядке, условиях и размере такой платы на 
сайте Биржи в сети Интернет. 
 

Статья 11. Порядок взаимодействия Биржи и Клиринговой организации 

11.1. Взаимодействие между Биржей и Клиринговой организацией осуществляется на основании 
заключенного между ними договора, а также в соответствии с настоящими Правилами и Правилами 
клиринга. 

11.2. Клиринговая организация передает Бирже информацию, предусмотренную Правилами 
клиринга. 
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11.3. Клиринговая организация в случаях, установленных Правилами клиринга, вправе направить 
Бирже уведомление о необходимости приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию 
в Торгах. 

11.4. В случаях приостановки или прекращения Торгов, предусмотренных настоящими Правилами, 
Биржа обязана уведомить об этом Клиринговую организацию. 

11.5. В случае получения от сторон Договора уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения обязанностей по Договору или уведомления о прекращении действия Договора, Биржа 
уведомляет об этом Клиринговую организацию путем направления соответствующего уведомления.  

11.6. Клиринговая организация для целей подачи Заявок, заключения и обеспечения исполнения 
Договоров рассчитывает риск-параметры, в соответствии с порядком, установленным Правилами 
клиринга и/или иными внутренними документами Клиринговой организации. Клиринговая организация 
вправе с использованием Системы проведения торгов каждый Торговый день до начала Торгов 
передавать Бирже информацию об установленных риск-параметрах. 

Глава IV. Иные положения 

Статья 12.  Приостановка, прекращение и возобновление Торгов 

12.1. Под приостановкой Торгов в рамках настоящей статьи понимается приостановка Торгов в 
ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения Торгов.  

12.2. Биржа приостанавливает или прекращает Торги в случаях, предусмотренных нормативными 
актами Банка России, и в сроки, определённые в соответствии с такими нормативными актами.  

Требования о прекращении или приостановлении Торгов распространяются на основную и 
дополнительные торговые сессии. 

12.3. Биржа вправе принять решение о приостановке Торгов при возникновении обстоятельств, 
которые нарушают или могут нарушить нормальный порядок проведения Торгов, к которым в частности, 
относятся: 

технические сбои и (или) ошибки в работе Системы проведения торгов, сбои в работе 
информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение 
Торгов, или иных средств, обеспечивающих нормальный порядок проведения Торгов; 

сбои в работе средств связи, энергоснабжения; 
обстоятельства непреодолимой силы; 
нефункционирование или ненадлежащее функционирование Клиринговой организации, Расчетной 

организации и/или иных организаций, который могут повлиять на нормальный порядок проведения Торгов.  
любые обстоятельства, которые могут привести к ненадлежащему функционированию 

программных средств и (или) оборудования, необходимых для проведения Торгов; 
иные обстоятельства, которые могут привести к нарушению порядка проведения Торгов. 
12.4. Биржа приостанавливает Торги при возникновении технических сбоев в работе Системы 

проведения торгов, которые оказывают влияние или могут оказать влияние на ход Торгов, установленный 
в соответствии с настоящими Правилами,  в течение Торгового дня в отношении большинства Участников 
торгов. При возникновении указанных технических сбоев Торги приостанавливаются в течение 5 (пяти) 
минут с момента выявления технического сбоя.  

12.5. Если в течение текущего Торгового дня приостановленные Торги были возобновлены менее 
чем за один час до окончания основной торговой сессии, Биржа вправе продлить основную торговую 
сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами для ее проведения. 
Информация о продлении основной торговой сессии раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет и 
(или) посредством Системы проведения торгов. 

12.6. О приостановке Торгов Участники торгов извещаются с использованием Системы 
проведения торгов (при условии ее работоспособности) и (или) другим доступным способом с учётом 
требований законодательства Российской Федерации. 

12.7. После устранения (прекращения) обстоятельств, послуживших причиной к приостановке 
Торгов, Торги возобновляются. 

О возобновлении Торгов Участники торгов извещаются не позднее чем за 15 (пятнадцать) минут 
до возобновления Торгов с использованием Системы проведения торгов, путем опубликования 
соответствующего сообщения на сайте Биржи в сети Интернет, и (или) другим доступным способом с 
учётом требований законодательства Российской Федерации.  

До возобновления Торгов Биржа предоставляет Участникам торгов возможность отозвать 
объявленные Заявки посредством Системы проведения торгов. Отзыв Заявок осуществляется в порядке 
и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами и требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
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В случае невозможности отозвать объявленные Заявки посредством Системы проведения торгов 
Участник торгов может предоставить  Бирже заявление на удаление объявленных им Заявок в бумажной 
форме.  

12.8. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для приостановки Торгов, не 
устранены, единоличный исполнительный орган Биржи вправе принять решение о досрочном 
прекращении Торгов.  

 Извещение Участников торгов о досрочном прекращении Торгов осуществляется способом, 
указанным в пункте 12.6. настоящих Правил.  

Статья 13. Биржевая информация 

13.1. Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами Торгов. 
13.2. Участники торгов вправе предоставлять информацию, связанную с ходом и итогами Торгов, а 

также производную информацию, созданную на основе информации, связанной с ходом и итогами Торгов, 
своим Клиентам исключительно для целей, связанных с Торгами, в том числе для принятия решения о 
подаче Заявок и (или) заключении Договоров.  

Предоставление информации, связанной с ходом и итогами Торгов, а также производной 
информации, созданной на основе информации, связанной с ходом и итогами Торгов, лицам, не 
указанным в настоящем пункте Правил, и (или) для целей, не предусмотренных настоящим пунктом 
Правил, и распространение указанной информации неограниченному кругу лиц возможно только на 
основании договора с Биржей. 

13.3. В случае нарушения Участником торгов пункта 13.2 настоящих Правил Биржа вправе 
требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи, в связи с таким нарушением, а  
также применить к указанному Участнику торгов меры ответственности в соответствии с настоящими 
Правилами. 

13.4. Не является распространением информации и не влечет применение мер ответственности в 
соответствии с пунктами 13.3 и 18.4. настоящих Правил предоставление Участником торгов своему 
Клиенту информации о ходе Торгов в объеме, необходимом для принятия решения о заключении 
Договоров, а также об итогах Торгов в отношении Договоров, которые были заключены в интересах и за 
счет этого Клиента. 

13.5. После окончания Торгового дня Биржа раскрывает на сайте Биржи в сети Интернет 
информацию об итогах Торгов в объеме, сроках и порядке, установленных требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

13.6. Биржа вправе раскрывать в Системе проведения торгов информацию обо всех Договорах, 
заключённых в текущий Торговый день, без указания кодов Участников торгов и Кодов Клиентов, которые 
присвоены им в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и документами 
Биржи.  

13.7. Биржа вправе утвердить внутренний документ, определяющий порядок и условия 
предоставления, распространения и использования информации, связанной с ходом и итогами Торгов, 
обязательный для исполнения всеми заинтересованными лицами.  

Статья 14. Информация о Торгах  

14.1.  Биржа каждый Торговый день представляет Участнику торгов выписку из реестра Договоров, 
содержащую информацию о Договорах, заключенных данным Участником торгов на Торгах в течение 
соответствующего Торгового дня. Выписка из реестра Договоров  о Договорах, заключенных данным 
Участником торгов, предоставляется Участнику торгов посредством Системы проведения торгов в режиме 
реального времени. В указанном случае выписки из реестра Договоров считается предоставленной 
Участнику торгов в момент регистрации Договора в реестре Договоров.  

По требованию Участника торгов выписка из реестра Договоров, содержащая информацию о 
Договорах, заключенных данным Участником торгов на Торгах в течение соответствующего Торгового дня, 
может быть предоставлена Биржей в бумажном виде в сроки, установленные нормативными актами Банка 
России.   

14.2. Выписки из реестра Договоров содержат все сведения, указанные в статье 10 настоящих 
Правил. 

14.3. Биржа вправе в дополнение к информации, содержащейся в выписках из реестра Договоров 
предоставлять Участникам торгов дополнительные отчеты, состав информации, порядок, формы и сроки 
предоставления которых устанавливаются внутренними документами Биржи и подлежат опубликованию 
на сайте Биржи в сети Интернет. 

Статья 15. Определение тарифов Биржи 

15.1. Участник торгов обязуется оплачивать услуги Биржи по проведению Торгов.  
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15.2. Оплата услуг Биржи по проведению Торгов осуществляется в виде разовых и периодических 
платежей, в том числе биржевого сбора, в соответствии с тарифами, установленными Советом 
директоров Биржи (далее -  Тарифы). 

15.3. Тарифы подлежат опубликованию на сайте Биржи в сети Интернет.  
15.4. В случае внесения изменений в Тарифы, Биржа извещает Участников торгов об 

установлении/изменении Тарифов не менее чем за 3 (три) Торговых дней до вступления указанных 
Тарифов в силу.  

15.5. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер Тарифов. 

Статья 16. Порядок оплаты услуг Биржи 

16.1. Оплата услуг Биржи осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления 
Биржей Участнику торгов соответствующего счета. 

16.2. Временной период оказания услуг Биржи (расчетный период для биржевого сбора и иных 
периодических платежей) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.  

16.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по оплате 
услуг Биржи является основанием для применения мер ответственности к Участнику торгов, в том числе в 
соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.  

16.4. Услуги считаются оказанными Участнику торгов надлежащим образом за истекший 
календарный месяц, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после его окончания Участник торгов 
письменно не заявит об обратном. 

Статья 17. Порядок осуществления контроля за Участниками торгов и контроля за 
операциями  

17.1. Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов и за операциями, совершаемыми 
Участниками торгов в ходе проведения Торгов, в соответствии с внутренними документами, 
утвержденными Биржей. 

17.2. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования 
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Биржа осуществляет контроль за 
операциями с Товарами, осуществляемыми на Торгах. 

17.3. При осуществлении контроля, предусмотренного настоящей статьей, Биржа, вправе: 
1) требовать от Участников торгов представления необходимых документов (в том числе 

полученных Участником торгов от его Клиента), объяснений, информации соответственно в письменной и 
устной форме; 

2) осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами Биржи, 
направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона 
«Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов. 

17.4. Участники торгов обязаны определить должностное лицо, ответственное за осуществление 
контроля за соблюдением требований Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов, а также установить порядок осуществления им своих функций. 

17.5. Участники торгов, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая ими по 
поручению и в интересах Клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской 
информации и (или) является манипулированием рынком, обязаны уведомить Банк России о такой 
операции. Порядок уведомления, сроки направления уведомления и содержание уведомления 
определяются Банком России. 

17.6. При осуществлении мониторинга организованных торгов, а также контроля за Участниками 
торгов и иными лицами Биржа осуществляет следующие действия: 

1) выявляет нестандартные договоры (заявки), заключенные (поданные) в ходе Торгов; 
2) проверяет нестандартные договоры (заявки) на предмет неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; 
3) проверяет нестандартные договоры (заявки) на предмет нарушения внутренних документов 

Биржи. 
17.7. Если в ходе проверки нестандартного договора (заявки) выявляется, что полномочий Биржи 

для установления правомерности действий сторон по Договору недостаточно либо ему оказывается 
противодействие в проведении проверки, Биржа направляет все имеющиеся материалы по 
нестандартному договору (заявке) в Банк России. 

17.8. При наличии оснований квалифицировать нестандартный договор (заявку) как нарушение 
внутренних документов Биржи, Биржа принимает решение о применении мер к Участникам торгов, 
являющимся сторонами такого договора или подавшими заявки. 
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Статья 18. Ответственность 

18.1. За нарушение правил совершения операций на Бирже Участник торгов несет 
ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.  

18.2. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по 
оказанию услуг по организации Торгов, возникшей в результате обстоятельств, указанных в пункте 12.3 
настоящих Правил.  

18.3. К значительным нарушениям Участника торгов относятся нарушения им требований 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил, которые повлекли причинение убытков 
другим Участникам торгов, Бирже и (или) Клиринговой организации. 

18.4. В случае неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения Участниками торгов 
обязательств, возникших из заключенных Договоров, в случае нарушения порядка оплаты и (или) 
поставки Товара, указанного в Биржевом договоре, в случае нарушения порядка оплаты услуг Биржи, в 
случае нарушения правил использования биржевой информации, предусмотренном пунктом 13.2 
настоящих Правил, а также при наличии у Биржи оснований квалифицировать нестандартный договор 
(заявку) как нарушение внутренних документов Биржи, Биржа вправе принять решение о применении к 
Участникам торгов одну из следующих мер воздействия: 

 предупреждение;  

 приостановление допуска к участию в Торгах в отдельных Режимах торгов, и (или) к подаче 
Заявок, и (или) к заключению Договоров в отношении Товара, Вида товара и (или) Категории 
Товара;  

 приостановление допуска к участию в Торгах на Бирже;  

 прекращение допуска к участию в Торгах на Бирже. 
18.5. Биржа осуществляет раскрытие информации о нарушениях, совершенных Участниками 

торгов, и принятых к ним мерах, в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 19. Порядок разрешения споров.  

19.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с оказанием Биржей услуг в 
соответствии с настоящими Правилами, с заключением, изменением или прекращением Договоров, 
заключенных в соответствии с настоящими Правилами на Торгах, а также исполнением обязательств, 
вытекающих из Договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами на Торгах или в связи с 
ними, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого 
Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее – 
Арбитражный центр при РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового 
заявления.  

19.2. Решения Арбитражного центра при РСПП являются окончательными и обязательными для 
сторон.  Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра при РСПП подлежит 
принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениям. 

19.3. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на затягивание 
процесса рассмотрения спора в Арбитражном центре при РСПП, а в случае вынесения Арбитражным 
центром при РСПП решения – на затягивание сроков исполнения определений и решений, вынесенных 
Арбитражным центром при РСПП.  
 

Статья 20. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев 
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 
рынком  

20.1. Участник торгов не вправе осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком 
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

20.2. Участник торгов не вправе использовать инсайдерскую информацию для подачи Заявок и 
заключения Договоров на Торгах. 
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Приложение № 1 
к  Правилам проведения  

организованных торгов товарами 
 
 

Порядок использования АСП 
 
1. Настоящее Приложение устанавливает порядок использования АСП на Торгах, а также способ и 

периодичность идентификации Участников торгов.  
2. АСП используется при подаче (направлении) с использованием Системы проведения торгов 

Заявок или иных электронных сообщений, предусмотренных настоящими Правилами. Заявка или иное 
электронное сообщение, подписанное АСП, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица 
Участника торгов. 

3. Заявка или иное электронное сообщение считается подписанным АСП с момента отправки 
Участником торгов в Систему проведения торгов такой Заявки или иного электронного сообщения при 
условии успешного прохождения Участником торгов процедуры аутентификации в порядке, 
предусмотренном настоящим Приложением. 

4. Присвоение Имени и Пароля Участнику торгов осуществляется техническим центром, 
определенным Биржей, информация о котором раскрыта на сайте Бирже в сети Интернет (далее – 
технический центр), на основании договора (соглашения), заключенного между Участником торгов и 
техническим центром, посредством внесения указанных Имени и Пароля в базу данных Системы 
проведения торгов. 

5. Процедура аутентификации осуществляется техническим центром с использованием Системы 
проведения торгов при осуществлении технического доступа Участника торгов в Систему проведения 
торгов путем сопоставления введенных Имени и Пароля соответствующим Имени и Паролю Участника 
торгов, информация о которых содержится в базе данных Системы проведения торгов. В случае 
успешного прохождения процедуры аутентификации Участник торгов получает возможность доступа к 
Системе проведения торгов. Аутентификация Участника торгов осуществляется автоматическим 
способом при каждом входе Участника торгов в Систему проведения торгов. 

6. Участник торгов соглашается с тем, что техническим центром могут быть изготовлены 
(распечатаны) копии Заявок или иных электронных сообщений, подписанных АСП, на бумажном носителе, 
которые удостоверяются подписью уполномоченного лица технического центра и являются 
доказательством факта направления Заявки или иного электронного сообщения с использованием 
Системы проведения торгов, а также подтверждают соответствие Заявки или иного электронного 
сообщения содержанию копии Заявки или иного электронного сообщения, изготовленного 
(распечатанного) на бумажном носителе. 

7. Участник торгов обязуется хранить в тайне присвоенные им Пароль (Пароли) и несут риск 
последствий, вызванных нарушением тайны Пароля (Паролей). В случае нарушения тайны Пароля 
Участник торгов обязан незамедлительно уведомить об этом технический центр. Технический центр в 
этом случае присваивает Участнику торгов новый Пароль. 
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