Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«Об организованных торгах»
Внести в статью 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6726) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Установление нормативов в отношении количества товаров,
продаваемых на организованных торгах. Ведение биржей
реестра внебиржевых договоров»;
2) дополнить новой частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае существенного изменения условий обращения товаров на
товарном рынке в целях защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц посредством обеспечения недискриминационного доступа к
товарам и гарантийного исполнения сделок, а также справедливого
ценообразования на товарном рынке Правительством Российской Федерации могут
быть установлены нормативы (порядок определения нормативов) в отношении
количества
реализуемых
хозяйствующими
субъектами
следующих
стандартизированных (соответствующих российским национальным стандартам,
межгосударственным стандартам или государственным стандартам Союза ССР,
действующим на территории Российской Федерации) товаров из следующих
товарных групп, продажа которых должна осуществляться на организованных
торгах:
а) энергоресурсы (уголь, кокс, нефть сырая, природный газ (в том числе
сжиженный и компримированный), нефтепродукты (в том числе битум, сжиженные
углеводородные газы, автомобильные бензины, топливо для реактивных
двигателей, мазута, масла), водород);
б) сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары (пшеница и
меслин, кукуруза, овес, рис, ячмень, рожь, гречиха, соя, сахар-сырец, картофель,
капуста свежая, лук репчатый свежий, морковь столовая свежая, свекла столовая
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свежая, сахар белый кристаллический, туши и отрубы (свинины, говядины,
баранины), мясо кур, яйца куриные, масло сливочное, масло подсолнечное, масло
кукурузное, молоко коровье сырое, молоко коровье пастеризованное, рыба
мороженая (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), филе рыбы
мороженое (в том числе минтай, сельдь, горбуша, треска, кета, нерка), биоресурсы,
квоты на вылов морепродуктов, спирт этиловый), шрот подсолнечный;
в) сырье для текстильного производства (шерсть, хлопок, шелк, лен, волокна
(хлопковое, льняное), нить (полиамидная, полиэфирная), целлюлоза);
г) сырье для промышленного производства (этилен, сода кальцинированная
техническая, кислота серная техническая, бензол каменноугольный и сланцевый,
бензол нефтяной, полиизобутилен высокомолекулярный, пластмассы, полимеры и
синтетические смолы, пестициды, полиэтилен (высокого и низкого давления),
полипропилен и сополимеры пропилена, ацетилен растворенный и газообразный
технический, сталь (углеродистая, легированная и высоколегированная,
нержавеющая), сплавы (коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные), чугун
(литейный, легированный), сплавы (алюминиевые, медно-цинковые (латуни),
твердые спеченные), прокат (листовой, сортовой стальной, для строительных
стальных конструкций), водород технический, азот, кислород, аргон, двуокись
углерода, углерод, кислота, силикагель технический, натрий едкий, ангидрид,
средства моющие синтетические порошкообразные);
д) металлы (медь, никель, свинец, алюминий, цинк, магний, олово, хром
металлический, титан и сплавы титановые деформируемые, марганец
(металлический, азотированный), натрий металлический технический, калий
хлористый, барий углекислый технический, кальций хлористый технический,
стронций углекислый, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий в
порошке);
е) минеральное сырье (апатитовый концентрат);
ж) минеральные удобрения (азотно-фосфорно-калийное удобрение, азофоска,
аммиачная селитра, фосфоритная мука, суперфосфат двойной гранулированный,
суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата, аммофос, селитра
калиевая техническая, нитрофоска, нитроаммофоска, карбамид, калий хлористый,
диаммоний фосфат, удобрение комплексное органоминеральное, сульфат аммония,
тукосмесь: сульфат аммония – суперфосфат);
з) органические удобрения (торф, основа для производства органических
удобрений);
и) строительные материалы (щебень, стекло, кирпич, блоки, плиты, камни,
цементы общестроительные, портландцементы, известь, битумы, бетон,
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конструкции строительные, фанера, материалы кровельные и гидроизоляционные,
изделия крепежные, прокат арматурный, сетки арматурные, электроды, кабели
силовые, профили стальные, панели, блоки оконные и дверные, листы
хризотилцементные, трубы (стальные, латунные) трубы напорные (из полиэтилена,
из термопластов), трубы канализационные, трубы и муфты, напольные покрытия,
лесоматериалы круглые, хлыст (березовый, сосновый, еловый), брус, поддоны, вата
минеральная, материалы лакокрасочные (эмали, лаки), краски воднодисперсионные, растворители для лакокрасочных материалов, бумага мелованная,
картон, пленка полиэтиленовая, сверла спиральные).
Если федеральными законами не предусмотрено иное, указанные в
настоящем пункте нормативы не могут превышать 25 процентов от объема
производства хозяйствующим субъектом соответствующего вида товара.
Правительством Российской Федерации должны быть определены случаи
существенного изменения условий обращения товаров, критерии, при соответствии
которым на хозяйствующие субъекты распространяются установленные
нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества товаров,
реализуемых на организованных торгах, и компетентный орган, уполномоченный
осуществлять контроль за выполнением указанными хозяйствующими субъектами
установленных нормативов (порядка определения нормативов). Правительством
Российской Федерации могут быть установлены условия и порядок уменьшения
указанными хозяйствующими субъектами объема продаж товаров на
организованных торгах.».

Президент
Российской Федерации

