УТВЕРЖДЕНА
Президентом Закрытого акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
16 октября 2015 г. (Приказ № 425)
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Спецификация биржевого товара по Секции «Газ природный»

01.

Общие положения

01.01. Настоящая Спецификация биржевого товара по Секции «Газ природный» (далее –
Спецификация) определяет наименование, код Биржевого товара в СЭТ, количественные
характеристики Биржевого товара, наименование Базиса поставки, валюту цен по
продаваемым Товарам, Шаг цены для Биржевых товаров. Поставка Биржевого товара,
допущенного к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, осуществляется на
внутренний рынок.
01.02. Общие условия Договоров, заключенных с Биржевым товаром, допущенным к
торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, устанавливаются Приложением № 01
к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(далее – Правила торгов).
01.03. В целях настоящей Спецификации не допускается возможность Участника торгов
и/или его Клиента выставить биржевой товар на продажу, гарантировав выполнение
обязательств по Договору денежным обеспечением.
01.04. Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.
01.05. Термины, использованные в тексте настоящей Спецификации, определяются в
соответствии с Правилами торгов, иными Внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ»,
регламентирующими деятельность Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ», а также
Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества
«Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила
клиринга).
02.

Биржевой товар

02.01. Наименование Биржевого товара – «Газ горючий природный промышленного и
коммунально-бытового назначения».
02.02. Биржевой товар должен соответствовать требованиям нормативных документов,
определяющих качественные характеристики газа - СТО ПАО «Газпром» (СТО Газпром
089-2010) и/или ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и
коммунально-бытового назначения».
02.03. Поставщик не несет ответственности за последствия использования не по
назначению поставленного им Товара.
03.

Код биржевого инструмента в СЭТ

03.01. Биржевой
инструмент
ОБТОБПСХХХПММ, где:

в
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кодируется

следующим

образом

-
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Описание Биржевого товара
Код Базиса поставки

ЗАО «СПбМТСБ»

Для срока поставки
«на следующий
месяц»

Для срока поставки
«на сутки»

GASN
Возможные значения представлены в
Приложении №1
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ХХХ
П

Размер одного лота

100 000 (сто тысяч)
кубических метров

Условие поставки

ММ
04.

100 000 (сто тысяч)
кубических метров

«Франко-ГТС-Базис поставки», поле
может принимать значение «U»

Срок поставки/ исполнения
обязательств.

1М

2D

Базисы поставки (Балансовые пункты)

04.01. Перечень Базисов поставки (Балансовых пунктов) на условиях «франко-ГТС-Базис
поставки» приведен в Приложении № 1 к настоящей Спецификации.
05.

Способ поставки

05.01. Поставка Биржевого товара осуществляется на условиях «франко-ГТС-Базис
поставки».
06.

Размер лота

06.01. Размер лота Биржевого товара, указываемого в заявке Участника торгов по
Инструменту со сроком поставки «на следующий месяц», минимально может составлять
100 000 (сто тысяч) кубических метров, заявка должна содержать целое количество лотов,
ее объем - быть кратным 100 000 (ста тысячам) кубических метров, ее максимальный
объем не ограничивается.
06.02. Размер лота Биржевого товара, указываемого в заявке Участника торгов по
Инструменту со сроком поставки «на сутки», минимально может составлять 100 000 (сто
тысяч) кубических метров, заявка должна содержать целое количество лотов, ее объем быть кратным 100 000 (ста тысячам) кубических метров, ее максимальный объем не
ограничивается.
07.

Цена Биржевого инструмента

07.01. Цена Биржевого товара на Базисе поставки устанавливается в рублях Российской
Федерации за единицу Биржевого товара - 1000 м3 газа, включая налог на добавленную
стоимость (НДС) по ставке, установленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
08.

Шаг изменения цены

08.01. Шаг изменения цены для Биржевого инструмента составляет 1 (один) рубль.
09.

Размер обеспечения

09.01. Требования к размеру денежного и товарного обеспечения заявок определяются
внутренними документами Клиринговой организации.
10.

Порядок допуска Биржевого товара к организованным торгам

10.01. Порядок допуска Биржевого товара к организованным торгам регламентируется
Правилами торгов.
11.

Дата и время обеспечения Договора

11.01. Для Договора со сроком поставки «на следующий месяц»:
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11.01.1.
Датой обеспечения Договора является третий рабочий день после
даты заключения Договора («Т+3РД»).
11.01.2.
Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств является
следующий рабочий день после даты заключения Договора («Т+1РД»).
11.02. Для Договора со сроком поставки «на сутки»:
11.02.1.
Датой и временем обеспечения Договора является следующий
рабочий день после даты заключения Договора («Т+1РД») до 15:00 по
московскому времени.
11.02.2.
Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств является
день заключения Договора («Т0») с 15:30 по московскому времени.
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Приложение № 1
к Спецификации биржевого
товара
по
Секции
«Газ
природный»

Перечень Базисов поставки (Балансовых пунктов)
Номер

Наименование Балансового пункта

Код Базиса поставки в СЭТ

1.

КС «Надым»

NDM

2.

КС «Вынгапуровская»

VNG

3.

КС «Южно-Балыкская»

UBK

4.

КС «Парабель»

PBL
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