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1. Общие положения
1.1. Политика ценообразования ООО Торговый дом кБашхим) по кальцинированной

соде (далее - Политика) разработана с целью решIизации политики в области ченообразования
путем установления недискриминационньD( и прозрачньD( ценовьD( условий в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
Политика устанавливает формулу, опредеJuIющую ршмер оптовых цен на

к€rльцинированную соду, которую ООО Торговый дом кБашхим) поставляет на внутренний

рынок Российской Федерации.

1.2. Задачами Политики являются:
оопределение прозрачньrх механизмов ценообразования на кaльцинированную соду;
оопределение порядка формирования рыночньж цен на кальцинированную соду в

соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации;
онедопущение установления/изменения цен на кчrльцинированIrую Соду, не

обоснованного объективными факторами;
оопределение единых принципов ценообразования для Всех

контрагентов/потребителей.

l.З. Область действия Политики:
НастоящаЯ Политика является обязательной дJUI всех работников Компании,

вовлеченньж в установление взаимодействия с существующими и потенциальными

партнераМи и конкуРентtlN{И КомпаниИ в частИ реttлизации кальцинированной соды.

РаспорядИтельные, локшIьные нормативные документы и иные внутренние документы
Компании не должны противоречить настоящей Политике.

1.4. Период действия и порядок внесения изменений в Политику:
настоящая Политика утверждается уполномоченным лицом в соответствии с

у{редительными документами и внутренними документами Компании и согласовывается с

ФАС России.
Редакция Jфб настоящей Политики вступает в силу с 1 января 2023 года.

изменения (дополнения) в настоящую Политику вносятся по решению уполномоченного
лица в соответствии с у{редительными и внутренними документ{lми Компании и

согласовываются с ФАС России.

1.5. Настоящая Политика разработана с учетом требований:
о Гражданского кодекса РФ;
о Федерального закона от 26.0'1.2006 N 135-ФЗ кО защите конкуренции>;

о Федерального закона от 21.1 1.2011 ]ф325-ФЗ <Об организовtlнньD( торгахD;

о Устава Компании;
о Щругих локальньD( нормативных актов Компании.
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2. Основные понятия, определения и применяемые сокращения
Политика Политика ценообразования ООО Торговый дом кБашхим> по

кальцинированной соде.
Компания - Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом кБашкирскtul

химияD.
IteHa - денежное выражение стоимости Товара или обязательства произвести платеж за

проданную (поставленную) Продукцию, выполненные работы или окщанные услуги.
Щенообразование - процесс принятия решений, включЕlющий в себя установление цены

на Товар, в ходе которого учитываются существенные факторы ценообразования
(экономические, рыночные, производственные).

Кальцинированная сода (Продукция, Товар) - сода каJIьцинированная марки А
(тяжелая) и марки Б (легкая) в соответствии с ГОСТ 5100-85.

Базовая цена - цена Продукции, предлагаемая Компанией клиентам при базовьгх

условиях договора, который был заключен В период договорной кампании, при условии
своевременной подачи контрагентом Компании зiUIвки на приобретение Продукции (согласно

условиям договора).
щоговоры - соглашения, которые Компания заключает с коммерческими партнерами и в

которыХ описываЮтся рамочНые условия дальнейшего взаимодействия.

коммерческие партнеры - компании, являющиеся контрагентtlми Компании в процессе

торговли продукцией (поставщики и покупатели).
конкуренты - компании, которые предлагают покупать или продают

ка-пьцинированную соду потребителям, которым Компания продает или может предложить

купить данный продукт.
недискриминационность - применение одинаковых критериев отбора контрагентов,

заключения договоров и ведение переговоров об уровне цены с покупателями, а также

определение экономически обоснованньIх и не противоречащих HopMt}M действующего
законодательства РФ принципов установления различия цен для отдельньIх поставок.

покупатели - юридические лица (в том числе дочерние/зависимые общества и иные

третьИ лица), индивидуаJIьные предпринимателя, приобретtlющие кальцинированную соду у
Компании на основании действующих договоров.

оптовая реализация продажа КальцинированноЙ соды для использованиЯ В

предпринимательской деятельности (в том числе перепродажи) или в иньж целях, не

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

ЕмисС (htфs:/iwww.fedstat.ru/) единаJI межведомственнаJI информаЧионнО

статистическаrI система, содержит официальную статистическую информацию, формируемуто

субъектами офичиального статистического учета в рамках Федерального плана

статистических работ. ЕмисС создана и введена в эксплуатациЮ в соотвеТствиИ С

Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2010г. Ns 367.
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3. Принципы реЕtлизации Кальцинированной соды
3.1. Формирование и установление цен в ООО Торговый дом кБашхим> на

Кальцинированную соду осуществляется на основе единой ценовой политики Компании,
законодательных и нормативньIх актов, ценовых факторов, принципов и методов

Щенообразования, исходя из конъюнктуры рынкq сложившегося спроса и предложения,
качества и потребительских свойств Товара, на базе допустимых надбавок, наценок и скидок,

ршмера налогов и сборов, изучения цен и качества Товара (услуг) Конкурентов.
Исключениями из единой ценовой политики могут быть поставки, осуществляемые

Компанией:
- на особых условиях, определённьD( закоЕодательством РФ, либо подзаконными

нормативНыми актаМи, принятЫми ПравиТельствоМ РФ илИ профильными министерствами /

ведомствами;
- на основании выигранньD( Компанией тендеров (проводимьrх потребителями по соде

кальцинированной марки <Б>).

3.2. основные принципы реализации Кальцинированной соды:
. Преимущественное удовлетворение потребностей в Ка.гlьцинированной соде на

внутреннем рынке РФ.
о Равнодоступность и равные (недискриминационные) условия сделок длJI всех

контрагентов в соответствии с действующим законодательством РФ.

о Единый для всех контрагентов потребителей Продукции порядок

Щенообразования.
о Публичность и доступность информации о порядке ценообразования.
о Недопустимость экономически и (или) технологически необоснованных отказов от

заключения договоров с покупателями.
о Недопустимость установления/изменения Щен, не обоснованного объективными

экономическими факторами.
о обеспечение возможности экономически-эффективной и обоснованной доставки

товара до потребителя, с учетом оптимизации логистических алгоритмов и

процедур с целью сокращения расходов.

з.з. Щля предотвращения согласованного воздействия на цену покупателей или

продавцов Компания придерживается следующих принципов :

о Принимать решение о нtвначении цены и других условий сделок независимо от

решений Конкурентов, опираясь на знания об общих рыночных тенденциях и

конкурентньtх ценах.
о Не информировать Конкурентов о ценах Компании и тенденциях их изменения, в

том числе не направлять им прайс-лист Компании и не запрашивать прайс-листы у
Конкурентов.

о Не обсуждатЬ с КонкурентамИ планЫ по размещению заказов на покупку/ продажу

Ка-пьцинированной соды у других поставщиков/ покупателей.

о Не ставить коммерческие условия в ,щоговорах с клиент€tми в зависимость от

коммерческих условий в их договорах с другими продавцаМи и покупатеJUIми.

3.4. .Щля реalлизации этих принципов Компания:
о Предписывает своим сотрудникtllvl не рассматривать факт наJIичия коммерческого

партнерства с Конкурентами Компании и условия партнерских отношений в

качестве критерия отбора коммерческих партнеров Компании.
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Предписывает своим сотрудникам разделить (не проводить совместно с рtlзными
контрагентал,tиlпотребителями) обсужление и согласование договоров на покупку
и продажу кальцинированной соды.
Предписывает своим сотрудникам, ведущим переговоры о поставке и реализации
Кальцинированной соды, не обусловливать Щены, согласуемые в рамках
переговоров с конкретным покупателем, ни цен{lми, которые этот покупатель
платит Другим продавцам, ни ценами, которые Компания назначает в договорах с

другими покупателями.
предписывает своим сотрудникtlм не принимать участие в обсуждениях планов

формирования Щены, а также в мероприятиях, где происходит обсуждение

долгосрочных планов формирования цены продавцами.

маркетинговый отдел Компании не реже, чем ежеквартально осуществляет

мониторинг Щен реЕlлизации Товара как на территории РФ, так и на внешних

рынках, на основаНии которЫх принимается решение об изменении Щены.

Предписывает включать применимые на территории РФ налоги в цеЕу Товара в

соответстВие с нормами действующего налогового законодательства РФ.

a

a
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4. Порядок определениrI Щены
4.1. Щена по Кальцинированной соде вычисляется как:

Ц: Цб х Kl х (l_fCK)+ Т,
где:

Щ - Щена по Кальцинированной соде с учетом транспортньD( расходов и скидок;

Цб - базовм цена продукции на стzlнции отпрtlвления. Расчет производится на

условиях FСА - порт Ростов-на-,Щону (АО кРостовский порт>);

К1 _ понижающий коэффициент дJuI стимулировtlния р.ввития смежных отраслеЙ -
потребителей Кальцинированной соды на территории рФ. Понижшощий коэффиuиент

устанавливается прикrвом Генерального директора не чаще l раза в кварт{ш и ограничивается

3-мя знаками после запятой;

ICK - сумма предоставляемых Покупателю скидок;
Т - транспортные расходы по доставке Продукции до потребителя.

Щена определяется на дату согласования контракта.

4.2. Базовая цена Продукции формируется по следующей формуле:

Щб: Щб(п-1) " ИПЦ(п_2)/100,
где:
n - квартал поставки Продукции;

Цб(п-1) - базовая цена продукции на станции отправлеЕия за квартал (п-1). Первый

показателЬ Цб(п-1) устанавлИваетсЯ на уровне 21 04l- руб. и применяется дJIя расчета цены,

начинzul со 2 кварт йа2O2з г. При .rо1a ЦЪ на 1 квартм2О2з г. фиксируется на уровне 20 620

руб;
ИПЩ(п-2) - показатель <На конец квартша к концу предьцущего кварталаD по видУ

товаров и услуг <все товары и услуги> из киндекса потребительских_цlt{_на товары и услуги)

no *пч".rфикатору окдтЬ <РЬссийскм Федерация) по данным ЕмисС за квартал (п-2),

Базовая цена Продукции (щб) актуа_тrизируется с ежекварта,ltьной периодичностью,

4.з. Стоимость транспортньIх расходов по железной дороге формируется в

Приложении 1 (Таблица 1. <Сiоимость транспортньж расходов по железной дороге в

,rony"u.o"ax>,) и актуЕLлизируется с ежекварТальной периодичностью.

4.4. Железнодорожный тариф на груженый полувагон определяется на основании

Прейскуранта Nsl 0-01 кТарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые

российскими железными дорога}4и )).

4.5. Срок оборота вагона (лоставка от станции отправления до станции назначения без

учета времени на погрузку и выгрузку) опрелеляется на основании Правил истмсления сроков

доставки грузов, порожних грузовьtх вагонов железнодорожным транспортом, утвержденных

Министерством транспорта РФ.

4.6. Рыночнrш стоимость содержания полувагона в сутки определяется на основании

исследования кРынок аренды подвижЕого состава России> от информачионно-

консаJIтингового u.a"rarui кIпfоLiпе_дналитика)) за последний доступный месяц и

актуализируется каждый кЕrлендарный квартал,

Политика ценообразования ООО Торговый дом
по кальцинированной соде
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5. Правила предоставления скидки
5.1. В целях привлечения, сохранения или повышения лояльности кJIиентов Компания

предусматривает предоставление скидок.

5.2. Сумма предоставляемых клиенту скидок вычисляется как:

ICK: Ск1 + Ск2 + Ск3 - Пр1,
где:
CKl 

-скидка 
за долгосрочное сотрудничество в размере до 4Yо предоставJUIется на

равных условиях всем компаниям (потребитешм), которые приобрета.гlи продукцию
АО кБСК> (Акчионерное общество кБапкирк€lя содовм компilния))), АО кБСЗ> (Акшонерное
общество <Березниковский содовый завод>), АО кСЗ> (Акчионерное общество <КрымсКиЙ

содовый завод>) на непрерывной (ежемесячной) основе: в течение периода времени от 12

до 24 полньD( календарньD( месяцев 
-2Уц 

от 24 календарньD( месяцев и более -4%.
Лlя целей применения скидки CKl периол доJгосрочного сотрудниtIества опредеJUIется

как соответствуюIrцй период времени, закшrщлвшоtrийся MecfiIeм, предпествуюпцilvr месяцу

определения ptulмepa скидки. При этом месяц определения размера скидки должен
предшествовать месяцу закупки Продукции.

Ск2 
-скидка 

за объем в pzцMepe до 5% предоставляется на равных условиях всем

компЕlнI,Iям (потребителяr,r) в зависимости от объема месящrой закупки Проryщlти Компанша:

от 10 000 тонн в месяц 
-5ОД,от 

5 000 тонн до 9 999 тонн в месяц 
-3Уо, 

ОТ l 000 ТОНН ДО 4 999

тонн в месяц 
-|,5Оh.для целей применения скидки Ск2 объем месячной закупки определяется как

среднеарифметический объем закупки компанией (потребителем) Продукции за три

последних календарных месяца, предшествующих месяцу определения рtr}мера скидки.

при этом месяц оIIределениJI рtlзмера скидки доJDкен предхествовать месflý/ закупки

Про.ryкrии.

,щля группы потребителей, входящих в одну группу лиц и объединенных наличием

на территорй го р"дu проr.водств (исходя из открытьD( информашионньD( источников шабо

при предстttвлении потребителями информации о составе группы лиц, объед,rнеЕным нtlличием

"u,.рр"rории 
РФ ,rро"Ъuодa*), ск1,1да за объем рассчитывается исходя из совокупного объема

месячной закупки данной группы лиц.

скз 
-скидка 

за предоплату предоставляется на рiшньгх условиях всем компзниям

(потребителям) в р*rЪр" одной двенадцатой ключевой ставки, установленной

Ц"пiр-u"ымбанкопr Российской Федерации (при условии внесения на расчетный счет

Компании l00% предоплаты).

пр1 - премия к Щене за нарушения компtшиями(потребителями) условий договоров с

Компанией в течение предьцущих 3-х ка-пендарных месяцев (наличие просроченной

дебиторской задолrкенности по данfiым бухгалтерского учета Компании) устанавливается
всем вышеук.ванным потребителям на paBHbIx условиях в размере до 5Yо:20 календарньтх

дней И выrпе - до 5О/о, От 15 до 19 капендарньп<дней --доЗ,5Оh, от 10 до 14 календарньrхдней

-до 2о/о. Размер указанных в настоящем пункте премий утверждается не реже одного раза в

квартаJI приказом Генерального директора Компании с последующим размещением на

официальном сайте Компании.
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6. Квалификаuионные требования к контрагентам, имеющим
намерение заключить договор поставки Кальцинированной соды

6.1. Покупателем Компании может стать любое юридическое лицо (или индивидуальный
предприниматель), прошедшее аккредитацию и проверку в подрiвделении экономической
безопасности Компании на предмет соответствия установленным настоящей Политикой
квалификационным требованиям и для определения надёжности данного покупатеJuI.

6.2. .Щоговоры поставки Кальцинированной соды закJIюччtются на недискриминационных

условиях с контрагентами, соответствующими следующим квалификационным требованиям:
олицо отвечает критериям добросовестности налогоплательщика (своевременно и в

полном объеме оплачивает на-гlоги);
оЛицо имеет устойчивое финансовое положеЕие (способно сtlмостоятельно

финансировать свою деятельность);
.отсутствие судебных разбирательств, связанных с риском банкротства,

приостановления или прекраrцения деятельности такого лица, а также отсутствие большОгО

количества судебных разбирательств, в рамках которых контрагент является ответчиком.

6.3. С целью оценки соответствия лица, направившего предложение о заключении

договора поставки Кшlьцинированной соды, на соответствие квалификационным критериям

до заключения договора поставки потенциальным контрагентом предоставляются следующие

документы:
о днкета, содержащая информацию о потенци:tльном контрагенте (приложение 2 к

Политике);
о Заявка, koToptul должна содержать наимеЕование Товара, марку Товара, тип упаковки

(если Товар поставляется в упаковке), условия (базис) Поставки Товара, общее

количество Товара, единицу измерения Товара, полное наименование и адрес

Грузополуlателя, примерный график отгрузки Товара,

о Щокументы, указанные в пунктах 6.3.1 - 6.3.2 Политики,

6.3.1 Пакет документов, представляемый потенциttльным контрагентом-резидентом:

о Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

о Свидетельство о государственной регистрации (присвоении ОГРН);
. СвидетеЛьствО о постаноВке на уrёт в налоговьIх органах;

о Учредительные докуN(енты контрагента;
.КопиЯ информаЦионного lrисьма об учёте в ЕГРПО (установленные идентификации по

общероссийским классификаторам, такие как оКПО, ОКВЭЩ);
оЩокументы, подтверждающие полномочия лица, закJIючающего с Компанией договор

поставки от имени потенциального контрагента;
орешение уполномоченного органа контрагента, к компетенции которого

учредительными документами отнесён вопрос об избрании (назначении) единоличного

исполнительного opruru (лиректора, генерального директора, управляющей организации (в

укЕu}анном случае решение уполномоченного органа управляющей организации, к

компетенции которого учредительными документtlми отнесён вопрос об избрании

(назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора)

управJuIющей организации)) ;

оЩоверенность (в случае, если со стороны потенциЕIльного контрагента подписание

договора планируется не единоличным исполнительным органом);

орешение уполномоченного оргtша или участника о заключении договора, если такой

порядок предусмотрен действующим законодательством пlили у{редительными

Политика ценообразования ООО Торговый дом <<Башхим>>
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документttми;
оКопия Бу<галтерского баланса (Формы м 07l000l по оКУЩ) на последнюю отчётную

дату с подтверждением его передачи налоговому органу, заверенную печатью организации
(при условии, что обязанность его составлять и представJIять в налоговый орган установлена
законом или учредительными документaми потенциЕtльного контрагента);

оБанковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он отличается от
юридического адреса, наJIоговые декJIарации (Н,ЩС, НДФЛ, нчшог на прибыль, ЕНВ.Щ, УСН)
за последний налоговый (отчётный) период с отметкаlr,tи об их принятии.

6.З.2 Пакет документов, представJuIемый потенциальным контрагентом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предприниматеJUI, вкJIючает следующие

документы:
о Паспорт (копия);
о Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве

предпринимателя (присвоение ОГРНИП);
о Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

о Свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах;
о Лицензии, полrIенные индивидуальным предпринимателем (если применимо);
о ИнфорМационное письмО об учёте в статистИческом регистре (присвоение ОКВЭЩ,

окАТо и т.д.);
о Щокументы, подтверждающие регистрацию индивидуального предпринимателя в

качестве страховатеJIя: в территориальном оргаIrе Пенсионного фонда Российской Федерации,

в исполнительном органе Фонда социttльного страхования Российской Федерации, в

территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

о Щекларачия по НЩС с отметкой налоговой инспекции за последний налоговый период

(если предприниматель нt}ходится на общей систем9 налогообложения); либо годовtUI

лa*пuрuч"я по УСН с отметкой на"поговой инспекции за последний налоговый период (если

предприниматель применяет УСН и не использует патентную систему), либо патент (если

предпринИмателЬ применяеТ патентнуЮ систему налогообложения);

. Уведомление о применении УСН (если применимо);
о Банковские реквизиты, фактический адрес индивидуального предпринимателя, а также

список аффилироваЕньrх лиц.

6.4. По результатам рассмотрения докуiuентов, направленных клиентом в соответствии с

пунктом 6.3 Политики, Компания в течение не более l0 рабочих дней принимает решение о

заключении с кJIиентом договора поставки, в срок и на условиях, предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.5. При принятии Компанией положительного решения о заключении договора

поставки, в адрес потенциального контрагента направJuIется заполненнм форма договора

поставки. Потенциальный контрагент должен направить в Компанию подписанные со своей

стороны экземпляры договора поставки. Компания возвращает подписанный со своей

стороны договор пЪ"rч"п". ,ЩЪговор считается закJIюченным с момента подписания обеими

сторонами.
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7. Порядок формирования цены продажи и согласования объемов
поставки кitльцинированной соды.

7.|, Щля целей формирования Компанией Базовой цены по Кальцинированной соде, а также

Щены продажи кальцинированной соды потребители направляют IIлчlны потреблеrп.rя (заявки)
со.фI кttJъциниров{lнной в ООО Торговьй дом кБшrп<ип,t) не позднее, чем за 20 рабочих дней до
начала квартала поставки Кальцинированной соды.

7.2. Информация об итогах рассмотрения планов потребления (заявок) направляется ООО
Торговьй дом кБаrшспц> ПоtсупатеJIю в виде подписtlнной со своей сюроны спецификшцаи на
квартал поставки (приложения, дополнения к договору) не позднее чем за 10 рабочих дней до
начала квартала поставки.

7.з. Щля согласования поставки Покупатель до 9 (девятого) числа месяца, предшествующего

месяцу постtlвки, направJI;Iет в адрес ООО Торговьй дом <Башхим> зЕUIвку на поставку
кальциниРованной содЫ с укaванием наименования, количества товара, оттрузочньD(

реквизитов грузополучатеJUI. ООО Торговьй дом кБаlrл<им>> не позднее 20-го числа N,Iесяllа,

предшестВующего месяцу поставки, направляет Покупателю подтверждение зшIвки. В слryчае

не поступлениrI от ооО Торговьй дом кБаrrп<им> в указанньй срк подтверп(дения Заявка

считается принятой. Поставки осуществJUIюгся по цене, определенной в порядке, указанном в

л,4.| -4.2. настоящей Политики.

7.4, Положения, предусмо1ренньIе настояшц{м разделом Политики, не оrраничивalют правО

КомпаниИ и ПотребИтелеЙ на заклюЧение межДу собоЙ договороВ поставки Продукции,

предусматривающих фиксацию объемов Продукuии на год и определение цены на

квартальной основе. В этом случае годовой объем Продукции указывается в договоре

no.iu"*. В ежекваргальной спечификации к такому договору указываются определенньй на его

основе объем Продукции на квартал и цена Продукции, рассчитанная на квартальной основе

в соответствии с Политикой.
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Приложение 2

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

трЕБуЕмыЕ двйствия

Требуется п ро верка о рга н иза ци и службой безопасности

Требуется доба вить орга низа ци ю в кЭкспедито ры ))

требуется доба вить орга н иза ци ю в к Перевозч и ки ))

не требуется добавлять организацию в Directum. Организация - грузополучатель,

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

flобавить запись

изменить запись flобавить банковские реквизиты

(nrec записи)

Объединить запись с

(дубликат, nrec записи) (ориrинал, пrес записи)

наименование поля

Краткое наименование*

полное наименование*

инн*

кпп*

flaTa внесения изменений**

Признак филиальной струкryры

Страна регистрации

мрес юридический*

Политика ценообразования ООО Торговый дом <<Башхим>>

по кальцинированной соде Страница 13

l

3начение поля

Старое** Новое**



наименование поля 3начение поля

Мрес фактический*

Адрес почтовый

Телефон

e-mail

окпо

огрн/огрнип

Код грузополучателя

Стаryс покупателя

+ выделены обязательные строки, минимально необходимые мя заполнения Заявителем (д,rrя российских контрагентов).

**при внесении изменений в существующего контрагента обязательными полями являются также кдата внесения

изменений>, старое и новое значения изменяемых полей.

Банковские реквизить] (при наличии нескольких счетов этот блок дублируется)

БИК банка

наименование банка

Адрес банка

расчетный счет

Корреспондентский счет

Поля необходимьlе мя заполнения 3аявителем (дrrя всех контраrентов, в том числе экспортньlх покупателей)

при добавлении новой записи.

Политика ценообразования ООО Торговый дом <<Башхим>>
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нован ие поля 3начение поля

Страна реrистрации

flaTa реrистрации (основание, номер

свидетельства)

Основной вид деятельности

Web Сайт организации
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ФИО подписанта

Р,окумент, на основании которого действует
подписант (с указанием срока полномочий: начало и

окончание)

Необходимо заполнить все строки при наличии информации.
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