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Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ А «САМОВЫВОЗ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ»

День

Т+0
Заключение Договора на торгах по спецификации «мелкий опт» (подтверждается Выпиской из реестра договоров).

Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1 Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2 Покупатель направляет Продавцу Реквизитную заявку. При оформлении реквизитной заявки учитывается посуточный график вывоза Товара.

Т+3

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.

Продавец вправе направить для подписания Покупателю Доп. Соглашение по форме Приложения №04 к Правилам торгов, которое может содержать согласованный 

сторонами посуточный график вывоза товара автомобильным транспортом*.

Не позднее, чем за 3 дня до начала вывоза товара – Покупатель предоставляет Продавцу реестр доверенностей.

Не позднее, чем за 1 день до начала вывоза товара – Покупатель предоставляет Продавцу подлинные образцы подписей первых лиц, подписывающих доверенности 

(если не предоставлены ранее).

Покупатель направляет Продавцу подписанные Дополнительные Соглашения.

Т+5
Дата обеспечения  Договора.

Покупатель обеспечивает наличие в КО оплаты за товар по Договору.

Т+6

Дата информирования.

Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов (Реквизитная заявка, реестр доверенностей).

КО сообщает Продавцу о поступлении денег или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано неисполнение обязательств Покупателем).

КО подтверждает договор к поставке и отправляет деньги за товар по Договору Продавцу.

* - при заключении Договора на Базисе поставки, являющимся балансовым пунктом на условиях «самовывоз автомобильным транспортом» не позднее «Т+1» Поставщик обязан 

направить в адрес Покупателя Дополнительное соглашение к Договору по форме Приложения № 04 к настоящим Правилам торгов с указанием пункта налива (погрузки).
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День

Т+10*
Дата завершения поставки.

Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара покупателю на базисе поставки).

Т+14*

Дата подтверждения поставки.

Если количество невыбранного Покупателем Товара не превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец направляет в КО 

информацию о количестве фактически отгруженного им и выбранного Покупателем товара.

Если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец  направляет в КО Отчет

о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства. 

Т+15**

КО определяет исполнили ли Продавец и Покупатель в полной мере свои обязательства или нет (Продавец по поставке, а Покупатель по выборке товара).

КО разблокирует ГО Покупателя (в случае выполнения им обязательств по выборке товара в объеме, предусмотренном Правилами торгов) или взимает с него 

неустойку в пользу Продавца (если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов).

КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом согласно поступившему отчету о 

завершении поставки.

* - рабочие дни

** - не позднее 15-го рабочего дня 2


