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Начало действия редакции - 30.08.2011.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 12.08.2011 N 670, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 22.08.2011).




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2010 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТОВАРНЫХ БИРЖ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2011 N 670)

В соответствии с Законом Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании товарных бирж на территории Российской Федерации.
2. Установить, что Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет полномочия по контролю и надзору в отношении товарных бирж.
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
5. Деятельность по организации биржевой торговли подлежит приведению в соответствие с требованиями Положения о лицензировании товарных бирж на территории Российской Федерации в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
6. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН




Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2010 г. N 121

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТОВАРНЫХ БИРЖ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2011 N 670)

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи, аннулирования и приостановления действия лицензии на организацию биржевой торговли (далее - лицензия).
2. Действие настоящего Положения распространяется на юридических лиц, которые соответствуют понятию "товарная биржа", как оно определено Законом Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле".
3. Лицензия выдается федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков юридическим лицам (далее - соискатели лицензии), соответствующим лицензионным требованиям и условиям на осуществление деятельности по организации биржевой торговли, установленным настоящим Положением.
Товарная биржа соблюдает лицензионные требования и условия, предусмотренные настоящим Положением.
4. Лицензионными требованиями и условиями являются:
а) соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о товарных биржах и биржевой торговле;
б) исполнение вступивших в законную силу судебных актов по вопросам осуществления организации биржевой торговли;
в) наличие собственных средств у товарной биржи в размере не менее 50 млн. рублей;
г) отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа товарной биржи, а также лиц, входящих в состав органов управления товарной биржей;
д) обеспечение товарной биржей возможности для осуществления федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков надзорных полномочий, включая проведение им проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков заявление о предоставлении лицензии по форме согласно приложению N 1, к которому прилагаются следующие документы:
а) анкета по форме согласно приложению N 2 в письменном виде и на магнитном носителе в формате XML;
б) документ, подтверждающий назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии;
в) копии учредительных документов соискателя лицензии со всеми зарегистрированными изменениями к ним, заверенные нотариально;
г) копия свидетельства о внесении записи о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально;
д) копия документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная нотариально;
е) правила биржевой торговли, утвержденные в соответствии с уставом соискателя лицензии;
ж) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (за исключением соискателя лицензии, осуществляющего свою деятельность менее 3 месяцев), содержащего отметку налогового органа, подписанного руководителем соискателя лицензии или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии, и заверенного печатью соискателя лицензии;
з) документ, подтверждающий внесение в уставный капитал соискателя лицензии не менее 50 процентов его объявленной суммы;
и) справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти у лиц, указанных в подпункте "г" пункта 4 настоящего Положения;
к) расчет размера собственных средств соискателя лицензии на последнюю отчетную дату (для соискателя лицензии, созданного после последней отчетной даты, - на дату, предшествующую дню подачи заявления о предоставлении лицензии), составленный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, подписанный руководителем соискателя лицензии или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета у соискателя лицензии, и заверенный печатью соискателя лицензии;
л) копия инструкции о внутреннем контроле на товарной бирже, утвержденной в соответствии с уставом соискателя лицензии;
м) копия перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении биржевой торговли, утвержденного в соответствии с уставом соискателя лицензии;
н) копия перечня мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении биржевой торговли, утвержденного в соответствии с уставом соискателя лицензии;
о) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается уплата соискателем лицензии государственной пошлины за выдачу лицензии, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представляются прошитыми, заверенными руководителем соискателя лицензии или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии и печатью соискателя лицензии, за исключением документов, предусмотренных подпунктами "в" - "д".
7. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков проводит проверку соответствия соискателя лицензии требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность товарных бирж.
8. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков принимает решение о выдаче лицензии в течение 2 месяцев со дня представления всех документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.
Уведомление о выдаче лицензии направляется соискателю лицензии в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
9. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отказывает в выдаче лицензии в случае наличия в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной информации, несоответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения, представления ненадлежащим образом оформленных документов, а также их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется соискателю лицензии в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня принятия федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков соответствующего решения с приложением копии документа, подтверждающего принятие указанного решения.
Повторное рассмотрение документов осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в течение одного месяца со дня получения документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.
Соискатель лицензии вправе обжаловать в судебном порядке решение федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков об отказе в выдаче лицензии.
10. Лицензия, содержащая наименование товарной биржи, адрес ее места нахождения и перечень товарных секций, по которым товарная биржа получила право на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации, выдается товарной бирже в течение 15 дней со дня принятия решения о выдаче лицензии.
11. В случае реорганизации в форме преобразования, изменения наименования или места нахождения товарная биржа в течение 30 рабочих дней со дня регистрации всех изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков для переоформления лицензии заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению N 3, к которому прилагаются следующие документы:
а) анкета по форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему Положению (на основании данных по состоянию на дату представления заявления о переоформлении лицензии), в письменном виде и на магнитном носителе в формате XML;
б) документ, подтверждающий назначение на должность лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа товарной биржи;
в) копии учредительных документов товарной биржи со всеми зарегистрированными изменениями к ним, заверенные нотариально;
г) копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная нотариально;
д) копия лицензии на организацию биржевой торговли, заверенная нотариально;
е) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается уплата товарной биржей государственной пошлины за переоформление лицензии, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
12. В случае дополнения лицензии товарной секцией (секциями) товарная биржа представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков заявление о переоформлении лицензии по форме, предусмотренной приложением N 3 к настоящему Положению, к которому прилагаются следующие документы:
а) анкета по форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему Положению (на основании данных по состоянию на дату представления заявления о переоформлении лицензии), в письменном виде и на магнитном носителе в формате XML;
б) документ, подтверждающий назначение на должность лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа товарной биржи;
в) правила биржевой торговли;
г) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы оплаты), которым подтверждается уплата товарной биржей государственной пошлины за переоформление лицензии, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
13. Документы, предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Положения, представляются прошитыми, заверенными руководителем товарной биржи или иным уполномоченным лицом товарной биржи и печатью товарной биржи, за исключением документов, предусмотренных подпунктами "в" - "д" пункта 11.
14. Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения соответственно, принимает решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 9 настоящего Положения.
Уведомление о переоформлении лицензии направляется товарной бирже в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
15. В случае утери или порчи лицензии федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков на основании заявления товарной биржи выдает дубликат лицензии.
В случае утери лицензии к указанному заявлению прилагаются объяснения по факту утери лицензии, подписанные руководителем товарной биржи или иным уполномоченным лицом товарной биржи и заверенные печатью товарной биржи.
В случае порчи лицензии к указанному заявлению прикладывается испорченная лицензия для погашения.
16. Товарная биржа сообщает в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков обо всех изменениях в своих учредительных документах, правилах биржевой торговли и иных документах, представленных для получения лицензии, и в течение 15 рабочих дней после их принятия представляет заверенные в установленном порядке копии изменений и новой редакции указанных документов.
При несоответствии внесенных изменений нормативным документам, регламентирующим деятельность товарных бирж, федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в месячный срок направляет товарной бирже предписание о приведении документов в соответствие с законодательством Российской Федерации.
В случае изменения почтового адреса, телефона, факса, адреса электронной почты или переизбрания (продления полномочий) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, товарная биржа в письменном виде информирует федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о таких изменениях в течение 15 рабочих дней со дня соответствующих изменений и в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, направляет подтверждающие эти изменения документы, заверенные в установленном порядке.
17. Решения об аннулировании или о приостановлении действия лицензии принимаются федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в 2-месячный срок на основании:
соответствующего заявления товарной биржи;
нарушения товарной биржей законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность товарных бирж.
Уведомление об аннулировании или о приостановлении действия лицензии направляется товарной бирже в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня принятия федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков соответствующего решения с приложением копии документа, подтверждающего принятие указанного решения.
18. Приостановление действия лицензии влечет запрет на организацию товарной биржей биржевой торговли до принятия федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков решения о возобновлении действия лицензии.
Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков направляет товарной бирже одновременно с уведомлением о приостановлении действия лицензии предписание об устранении выявленных нарушений.
19. В случае устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, товарная биржа представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок, установленный в предписании, документы, подтверждающие устранение нарушений.
Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих устранение нарушений, принимает решение о возобновлении действия лицензии.
Уведомление о возобновлении действия лицензии направляется товарной бирже в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня принятия федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков соответствующего решения с приложением копии документа, подтверждающего принятие указанного решения.
20. В случае неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, или непредставления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в срок, установленный в предписании, документов, подтверждающих устранение нарушений, федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков принимает решение об аннулировании лицензии.
21. Товарная биржа ежегодно представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистики и информации, и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отчет о своей деятельности по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистики и информации.
Указанный отчет представляется в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 14 дней со дня его представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистики и информации, с документом, подтверждающим представление указанного отчета в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистики и информации.
22. Товарная биржа ежегодно, до 1 апреля, представляет в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков следующие документы:
заверенная в установленном порядке копия аудиторского заключения;
расчет собственных средств на последнюю отчетную дату, составленный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, подписанный руководителем товарной биржи или иным уполномоченным лицом товарной биржи, лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета на товарной бирже, и заверенный печатью товарной биржи.
23. В случае непредставления товарной биржей документов, предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения, федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков направляет товарной бирже предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
24. Товарная биржа после получения предписания устраняет нарушения и информирует федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об их устранении в срок, указанный в предписании.





Приложение N 1
к Положению о лицензировании
товарных бирж на территории
Российской Федерации

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Исх. N ___________________
от "__" __________ 20__ г.

                                       ____________________________________
                                         (наименование федерального органа
                                          исполнительной власти в области
                                                финансовых рынков)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        о предоставлении лицензии на организацию биржевой торговли

Соискатель лицензии _______________________________________________________
                        (полное фирменное наименование на русском языке)
Код ОКПО и реквизиты государственной регистрации
___________________________________________________________________________
Место нахождения __________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Телефон/факс ____________________
Руководитель ______________________________________________________________
                          (должность, фамилия, имя, отчество)
Перечень товарных секций:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номера счетов и наименования и адреса отделений банков:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________ _____________ _______________
 (должность руководителя соискателя лицензии    (подпись)     (ф.и.о.)
  или иного уполномоченного лица соискателя
                  лицензии)
                                            М.П.





Приложение N 2
к Положению о лицензировании
товарных бирж на территории
Российской Федерации

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2011 N 670)

                                  АНКЕТА

                       I. Сведения общего характера

    1. Фирменное наименование соискателя лицензии (товарной биржи):
1) на русском языке:
полное ____________________________________________________________________
сокращенное _______________________________________________________________
2) на английском языке:
полное ____________________________________________________________________
сокращенное _______________________________________________________________
    2. Сведения  об  адресах  и  телефонах  соискателя  лицензии  (товарной
биржи):
1) место нахождения _______________________________________________________
2) почтовый адрес _________________________________________________________
3) фактический адрес ______________________________________________________
4) телефон ________________________________________________________________
5) факс ___________________________________________________________________
6) адрес электронной почты ________________________________________________
    3. Сведения о государственной регистрации соискателя лицензии (товарной
биржи):
1) дата государственной регистрации _______________________________________
2) регистрационный номер __________________________________________________
3) наименование органа, осуществившего государственную регистрацию ________
___________________________________________________________________________
    4. Сведения о постановке на налоговый учет:
1) ИНН ____________________________________________________________________
2) наименование   и  номер  налогового  органа,  осуществившего  постановку
соискателя лицензии (товарной биржи) на налоговый учет ____________________
___________________________________________________________________________
    5. Коды общероссийских классификаторов:
1) ОКПО ___________________________________________________________________
2) СООГУ (ОКОГУ) __________________________________________________________
3) СОАТО (ОКАТО) __________________________________________________________
4) ОКВЭД __________________________________________________________________
5) КФС (ОКФС) _____________________________________________________________
6) КОПФ (ОКОПФ) ___________________________________________________________
    6. Сведения о всех счетах, открытых в банке (банках):
1) полное наименование банка ______________________________________________
2) место нахождения банка _________________________________________________
3) тип счета (расчетный, текущий, валютный и т.п.) ________________________
4) номер счета ____________________________________________________________
    7.  Перечень  филиалов и представительств соискателя лицензии (товарной
биржи), включая их адреса (места нахождения)
___________________________________________________________________________
    8.   Цели  деятельности  соискателя  лицензии  (товарной  биржи),  виды
деятельности соискателя лицензии (товарной биржи)
___________________________________________________________________________
         (указываются в соответствии с уставом соискателя лицензии
                             (товарной биржи))
    9. Виды  деятельности,  на  осуществление которых у соискателя лицензии
(товарной биржи) имеются лицензии _________________________________________
                                    (вид деятельности, дата выдачи и срок
___________________________________________________________________________
   действия лицензии, ее номер, наименование органа, выдавшего лицензию)
    10.  Сведения  о  финансовом  состоянии  соискателя  лицензии (товарной
биржи):
1) размер уставного капитала (в соответствии с уставом) ___________________
2) размер  собственных  средств   (в  соответствии   с   расчетом   размера
собственных средств) ______________________________________________________
3) проводились ли ранее в отношении товарной биржи процедуры банкротства
___________________________________________________________________________
    11.  Сведения об аудиторской организации (аудиторе), с которой заключен
договор  на  проведение аудиторских проверок, либо аудиторской организации,
которая проводила последнюю аудиторскую проверку:
1) наименование аудиторской организации ___________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество
                                               аудитора, составившего
                                              аудиторское заключение)
2) исключен;
3) почтовый адрес аудиторской организации _________________________________
4) фактический адрес аудиторской организации ______________________________
    12.  Сведения  о  лицах,  владеющих  5  и  более  процентами  уставного
(складочного) капитала соискателя лицензии (товарной биржи):
1) для юридических лиц:
наименование юридического лица ____________________________________________
адрес государственной регистрации _________________________________________
фактический адрес _________________________________________________________
доля  юридического   лица   в  уставном  (складочном)  капитале  соискателя
лицензии (товарной биржи) _________________________________________________
основные виды деятельности, которые осуществляются юридическим лицом ______
2) для физических лиц:
фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
гражданство _______________________________________________________________
доля в уставном (складочном) капитале соискателя лицензии (товарной биржи)
___________________________________________________________________________
места работы ______________________________________________________________
                         (наименование организации, должность)
    13.  Сведения  о  юридических  лицах,  долей  в  уставном  (складочном)
капитале которых владеет соискатель лицензии (товарная биржа):
1) наименование юридического лица _________________________________________
2) адрес государственной регистрации ______________________________________
3) фактический адрес ______________________________________________________
4)  доля  соискателя  лицензии (товарной  биржи)  в  уставном  (складочном)
капитале этого юридического лица __________________________________________
5) основные виды деятельности, которые осуществляются юридическим лицом ___
___________________________________________________________________________

          II. Сведения об органах управления соискателя лицензии
                             (товарной биржи)

    1.  Сведения  о  лице,  являющемся  единоличным  исполнительным органом
соискателя лицензии (товарной биржи):
1) фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2) дата и место рождения __________________________________________________
3) гражданство ____________________________________________________________
4) паспортные данные ______________________________________________________
                           (серия и номер паспорта, дата его выдачи,
                         наименование органа, выдавшего паспорт, место
                                         регистрации)
5) образование ____________________________________________________________
                    (наименование учебного заведения, дата окончания,
                                     специальность)
6) места работы за последние 5 лет ________________________________________
                                    (наименование организации, должность)
7) дата принятия на работу соискателем лицензии (товарной биржей) _________
___________________________________________________________________________
8) сведения о работе по совместительству в иных организациях ______________
___________________________________________________________________________
                   (наименование организации, должность)
9) сведения об участии в органах управления других юридических лиц ________
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, наименование органа управления,
                        статус в органе управления)
    2. Информация о коллегиальном исполнительном органе соискателя лицензии
(товарной  биржи),  при  этом  в отношении каждого лица, входящего в состав
коллегиального исполнительного органа, указывается следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2) дата и место рождения __________________________________________________
3) гражданство ____________________________________________________________
4) паспортные данные ______________________________________________________
                           (серия и номер паспорта, дата его выдачи,
                            наименование органа, выдавшего паспорт,
                                       место регистрации)
5) образование ____________________________________________________________
                    (наименование учебного заведения, дата окончания,
                                     специальность)
6) места работы за последние 5 лет ________________________________________
                                    (наименование организации, должность)
7) дата принятия на работу соискателем лицензии (товарной биржей) _________
___________________________________________________________________________
8) должность,  занимаемая  в  настоящее  время  в  соискателе лицензии  (на
товарной бирже) ___________________________________________________________
9) сведения о работе по совместительству в иных организациях ______________
___________________________________________________________________________
                   (наименование организации, должность)
10) сведения об участии в органах управления других юридических лиц _______
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, наименование органа управления,
                        статус в органе управления)
    3.  Информация  о  совете директоров (наблюдательном совете) соискателя
лицензии  (товарной  биржи), при этом в отношении каждого лица, входящего в
состав  совета  директоров  (наблюдательного совета), указывается следующая
информация:
1) фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2) дата и место рождения __________________________________________________
3) гражданство ____________________________________________________________
4) паспортные данные ______________________________________________________
                           (серия и номер паспорта, дата его выдачи,
                            наименование органа, выдавшего паспорт,
                                       место регистрации)
5) образование ____________________________________________________________
                    (наименование учебного заведения, дата окончания,
                                    специальность)
6) места работы за последние 5 лет ________________________________________
                                    (наименование организации, должность)
7) дата принятия на работу соискателем лицензии (товарной биржей) _________
___________________________________________________________________________
8) должность,  занимаемая  в  настоящее  время  в  соискателе  лицензии (на
товарной бирже) ___________________________________________________________
9) сведения о работе по совместительству в иных организациях ______________
___________________________________________________________________________
                   (наименование организации, должность)
10) сведения об участии в органах управления других юридических лиц _______
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица, наименование органа управления,
                        статус в органе управления)

    Достоверность информации, содержащейся в настоящей анкете, подтверждаю.

    Дата, по состоянию на которую составлен настоящий документ, ___________

Руководитель соискателя
лицензии (товарной биржи)
или иное уполномоченное лицо
соискателя лицензии (товарной
биржи)                        ________________  ___________________________
                                 (подпись)               (ф.и.о.)

                               М.П.





Приложение N 3
к Положению о лицензировании
товарных бирж на территории
Российской Федерации

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Исх. N ____________________
от "__" ___________ 20__ г.

                                       ____________________________________
                                         (наименование федерального органа
                                          исполнительной власти в области
                                                финансовых рынков)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        о переоформлении лицензии на организацию биржевой торговли

___________________________________________________________________________
      (полное фирменное наименование товарной биржи на русском языке)
___________________________________________________________________________
 (дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер,
     орган, осуществивший государственную регистрацию товарной биржи,
                идентификационный номер налогоплательщика,
                      код причины постановки на учет)
___________________________________________________________________________
             (основной государственный регистрационный номер)
___________________________________________________________________________
             (место нахождения товарной биржи, почтовый адрес)
просит переоформить лицензию в связи с ____________________________________
                                            (причина переоформления
___________________________________________________________________________
   либо наименование товарной секции (секций) - при дополнении лицензии
                       товарной секцией (секциями))
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

          Наименование документа         
       Количество листов



_________________________________________ ______________ __________________
 (должность руководителя товарной биржи     (подпись)        (ф.и.о.)
    или иного уполномоченного лица
             товарной биржи)
                                                   М.П.





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2010 г. N 121

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 февраля 1994 г. N 152 "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации, Положения о государственном комиссаре на товарной бирже" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 10, ст. 787; 2005, N 13, ст. 1175):
а) в наименовании слова "Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации," исключить;
б) абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.
2. В пункте 1 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 807 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6168):
а) в абзаце первом слова "Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации," исключить;
б) подпункт "б" признать утратившим силу.


Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2010 г. N 121

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАННЫХ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Пункт 9 изменений, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающиеся государственной регистрации юридических лиц, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 731 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 41, ст. 3983).
2. Подпункт "е" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Комиссии по товарным биржам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2005 г. N 148 "Об упразднении некоторых правительственных координационных и совещательных органов в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1175).
3. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 50 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 760).




