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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила определяют порядок выдачи рекомендательного
письма Некоммерческой организацией «Союз сахаропроизводителей России»
(далее – Союзроссахар) и другую информацию, которая предусмотрена
пунктом 2.3 Порядка регистрации Базиса при осуществлении организованных
торгов товарами на спот – рынке АО НТБ», утверждённым решением
Правления Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее –
АО «НТБ») от 02 сентября 2020 года (Протокол № 181).
2.ТРЕБОВАНИЯ К БАЗИСУ
2.1 Для выдачи Союзроссахаром рекомендательного письма Базис
должен отвечать следующим критериям:
 быть
зарегистрированным
в
соответствии
законодательством юридическим лицом;

с

российским

 содержать на балансе и использовать технологические линии по
переработке сахарной свёклы и/или сахара-сырца для получения сахара
белого кристаллического и/или сахара-сырца свекловичного,
включающей диффузионные установки, оборудование для основного
фильтрования сока первой сатурации, выпарная установка, вакуумаппараты, известняково-газовые печи, центрифуги утфеля первой
кристаллизации, установка для сушения и охлаждения белого сахара;
 содержать на балансе и/или использовать складские мощности для
хранения, сахара белого кристаллического и/или сахара-сырца
свекловичного.
3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
3.1 Базис направляет в адрес Союзроссахара обращение, которое должно
быть подписано единоличным исполнительным органом и заверено печатью в
случае её применения.
Обращение и прилагаемые к нему документы могут быть направленны
в электронном виде на адрес электронной почты Союзроссахара:
souz@rossahar.ru.
3.2 К обращению должны быть приложены, копии следующих
документов:
1) Заполненный технический паспорт (Приложение 1);

2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию
юридического лица на территории Российской Федерации;
3) Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от
имени юридического лица;
4) Копию Формы «Сведения о производстве, отгрузке продукции и
балансе производственных мощностей. Форма N 1-натура-БМ (годовая)
(Форма по ОКУД 0610035)», утвержденную Приказом Росстата от 22.07.2019
N 419, на последнюю отчетную дату в форме электронного документа или в
электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе,
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Базиса (при наличии);
5) Фото или видеоматериалы Базиса с указанием (привязкой) GPS
координат.
3.3 Правление Союзроссахара, в течение 3 (трёх) рабочих дней
рассматривает и принимает решение о выдаче рекомендательного письма
Базису или об отказе в выдаче рекомендательного письма или иное решение.
При рассмотрении обращения Базиса, Правление вправе запросить
дополнительные документы по-своему усмотрению.
3.4 После принятия решения Правлением Союзроссахар оформляет
рекомендательное письмо на имя АО «НТБ» или сообщение об ином принятом
Правлением решении. Оригинал рекомендательного письма направляется по
адресу указанным Базисом, копию рекомендательного письма отправляется по
электронной почте на e-mail Базиса, который указан в обращении.
3.5 Союзроссахар не отвечает по обязательствам, не возмещает убытки
и упущенную выгоду, которые могут возникнуть у покупателей сахара белого
кристаллического и/или сахара-сырца свекловичного на спот – рынке
АО «НТБ» по сделкам, заключённым с продавцами, которым Союзроссахар
выдал рекомендательные письма.

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
1. Реквизиты
Полное наименование____________________________________________________
Генеральный директор
____________________________________________________
Код по ОКПО ________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон/ Факс: ___________________________________
Электронная почта_________________________________

2. Общая характеристика технологических линий

Производственная (расчетная) мощность по переработке свеклы__________ т/сутки
Производственная (расчетная) мощность по переработке сырца ___________т/сутки

3. Склады готовой продукции

Вместимость складов упакованного белого сахара___________________ тыс. т
Склад бестарного хранения белого сахара: количество силосов__________ шт.
вместимость каждого ____________ ____________тыс. т
Вместимость складов свекловичного сахара-сырца ______________ тыс. т

