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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СТАРТОВЫХ ЦЕН В ЦЕЛЯХ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ФАС РОССИИ И МИНЭНЕРГО
РОССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013г. № 313/13/225

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

РЕДАКЦИЯ №1

Порядок расчета значений стартовых цен в целях исполнения
Приказа ФАС России и Минэнерго России №313/13/225 от 30 апреля 2013г.

01. Термины и определения
01.01.

В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
Биржа

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Биржевой инструмент

Биржевой товар с указанным базисом поставки,
допущенный к торгам на определенных условиях поставки.

Приказ ФАС России и Приказ ФАС России и Минэнерго России от 30 апреля 2013г.
Минэнерго России от 30 №313/13/225 «Об утверждении минимальной величины
апреля
продаваемых на бирже нефтепродуктов и требований к
2013г.№ 313/13/225
биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с
нефтепродуктами хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на соответствующих товарных
рынках»
Порядок

Порядок расчета значений стартовых цен в целях
исполнения Приказа ФАС России и Минэнерго России от 30
апреля 2013г.№313/13/225

Стартовая цена

Расчетная величина, значение которой определяется в
соответствии с Приказом ФАС России и Минэнерго России от
30 апреля 2013г.№313/13/225. и настоящим Порядком.

Секция

Секция
«Нефтепродукты»
Закрытого
акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа».

Продавец,
лица, Хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее
входящие в группу лиц положение на оптовом рынке нефтепродуктов, а также
Продавца
лица, входящие в одну группу лиц с таким хозяйствующим
субъектом.
Сайт биржи
01.02.

www.spimex.com

Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормативными документами Биржи и Закрытого акционерного
общества «Расчетно-депозитарная компания».
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02. Общие положения
02.01.

Настоящий документ определяет порядок расчета Биржей значений стартовых цен в
целях исполнения Приказа ФАС России и Минэнерго России от 30 апреля 2013г.
№313/13/225.

02.02.

Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Президентом Биржи и
вступают в силу с даты утверждения, если иной срок не установлен решением Президента
Биржи.

02.03.

Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения в Порядок раскрываются на
сайте ЗАО «СПбМТСБ» (www.spimex.com).

03. Порядок расчета стартовых цен
03.01.

Биржа осуществляет расчет значений стартовых цен в целях исполнения Приказа ФАС
России и Минэнерго России от 30 апреля 2013г. №313/13/225. в соответствии с настоящим
Порядком.

03.02.

До начала каждой торговой сессии в Секции Биржа производит расчет стартовых цен,
действующих в течение данной торговой сессии.

03.03.

Информация о стартовых ценах раскрывается Биржей в соответствии с Порядком приема
списков аффилированных лиц, сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах.

03.04.

Расчет стартовых цен производится в разрезе биржевых инструментов, торги которыми
проводятся в Секции.

03.05.

В случае если ранее сделки с данным биржевым инструментом в Секции не заключались,
Биржа не производит расчет стартовых цен для данного биржевого инструмента.
Стартовая цена устанавливается Продавцами самостоятельно путем подачи заявок на
продажу по данному инструменту. Стартовая цена считается установленной Продавцом в
размере цены, указанной в первой заявке на продажу, поданной в интересах и за счет
Продавца или любого лица, входящего в группу лиц Продавца, в данную торговую сессию.
При установлении стартовых цен Продавцы руководствуются требованиями Приказа ФАС
России и Минэнерго России от 30 апреля 2013г. №313/13/225. При этом Биржей
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раскрывается информация о том, что по данному биржевому инструменту в данную
торговую сессию цена устанавливается Продавцами самостоятельно.
03.06.

В случае если ранее сделки с данным биржевым инструментом в Секции заключались,
Биржей определяются сделки с данным биржевым инструментом в предыдущую
торговую сессию, на основании которых может быть рассчитана стартовая цена. При этом
исключаются следующие сделки:






сделки, заключенные по заявкам на покупку и продажу, поданным в интересах и за
счет Продавца или лиц, входящих в группу лиц Продавца, в случае, если в течение
торговой сессии количество лиц, входящих в группу лиц Продавца, в интересах и за
счет которых подавались заявки на покупку по данному биржевому инструменту,
составляло более пятидесяти процентов от общего количества лиц, в интересах и за
счет которых подавались заявки на покупку по данному биржевому инструменту;
адресные сделки;
сделки, заключенные на основании заявок, поданных одним Участником торгов;
сделки, отвечающие критериям нестандартных сделок, установленным согласно
Порядку выявления нестандартных заявок и сделок ЗАО «СПбМТСБ».

03.07.

В случае если количество сделок, на основании которых может быть рассчитана стартовая
цена, определенных на основании п. 03.06 настоящего Порядка, равно или превышает
две, Биржа рассчитывает стартовую цену для данного биржевого инструмента как
средневзвешенное значение цен таких сделок. Указанное значение стартовой цены
действует в ближайшую торговую сессию.

03.08.

В случае если выполнены следующие условия:



количество сделок, на основании которых может быть рассчитана стартовая цена,
определенных на основании п. 03.06 настоящего Порядка, менее двух;
за все предыдущие торговые сессии по данному биржевому инструменту никогда
не была рассчитана стартовая цена в соответствии с п. 03.07 настоящего Порядка,

Биржа не производит расчет стартовых цен для данного биржевого инструмента. Стартовая
цена устанавливается Продавцами самостоятельно путем подачи заявок на продажу по
данному инструменту в порядке, указанном в п. 03.05 настоящего Порядка.
03.09.

В случае если выполнены следующие условия:



количество сделок, на основании которых может быть рассчитана стартовая цена,
определенных на основании п. 03.06 настоящего Порядка, менее двух;
стартовая цена для данного биржевого инструмента была рассчитана в соответствии
с п. 03.07 настоящего Порядка менее чем 30 календарных дней назад,
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Биржа устанавливает для данного биржевого инструмента значение стартовой цены,
равное последнему значению стартовой цены этого биржевого инструмента,
рассчитанному в соответствии с п. 03.07 настоящего Порядка. Указанное значение
стартовой цены действует в ближайшую торговую сессию.
03.10.

В случае если выполнены следующие условия:




количество сделок, на основании которых может быть рассчитана стартовая цена,
определенных на основании п. 03.06 настоящего Порядка, менее двух;
стартовая цена для данного биржевого инструмента была рассчитана в соответствии
с п. 03.07 настоящего Порядка не менее чем 30 календарных дней назад;
за период времени между текущей датой и последней датой, когда для данного
биржевого инструмента стартовая цена была рассчитана в соответствии с п. 03.07
настоящего Порядка, были зарегистрированы сделки, отвечающие критериям
нестандартных сделок, установленных согласно Порядку выявления нестандартных
заявок и сделок в ЗАО «СПбМТСБ»,

Биржа устанавливает для данного биржевого инструмента значение стартовой цены,
равное последнему значению стартовой цены этого биржевого инструмента,
рассчитанному в соответствии с п. 03.07 настоящего Порядка. Указанное значение
стартовой цены действует в ближайшую торговую сессию.
03.11.

В случае если выполнены следующие условия:




количество сделок, на основании которых может быть рассчитана стартовая цена,
определенных на основании п. 03.06 настоящего Порядка, менее двух;
стартовая цена для данного биржевого инструмента была рассчитана в соответствии
с п. 03.07 настоящего Порядка не менее чем 30 календарных дней назад;
за период времени между текущей датой и последней датой, когда для данного
биржевого инструмента стартовая цена была рассчитана в соответствии с п. 03.07
настоящего Порядка, были зарегистрированы сделки с данным биржевым
инструментом, которые отвечали хотя бы одному из следующих условий:
o сделка заключена по заявкам на покупку и продажу, поданным в интересах и
за счет Продавца или лиц, входящих в группу лиц Продавца, и при этом в
течение торговой сессии количество лиц, входящих в группу лиц Продавца,
в интересах и за счет которых подавались заявки на покупку по данному
биржевому инструменту, составляло более пятидесяти процентов от общего
количества лиц, в интересах и за счет которых подавались заявки на покупку
по данному биржевому инструменту;
o сделка заключена на основании заявок, поданных одним Участником
торгов;
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o сделка является адресной;


за период времени между текущей датой и последней датой, когда для данного
биржевого инструмента стартовая цена была рассчитана в соответствии с п. 03.07
настоящего Порядка, не было зарегистрировано сделок, отвечающих критериям
нестандартных сделок, установленных согласно Порядку выявления нестандартных
заявок и сделок в ЗАО «СПбМТСБ»,
Биржа не производит расчет стартовых цен для данного биржевого инструмента.
Стартовая цена устанавливается Продавцами самостоятельно путем подачи заявок на
продажу по данному инструменту в порядке, указанном в 03.05 настоящего Порядка.
При этом стартовая цена должна быть установлена Продавцами в пределах
десятипроцентного отклонения от последнего значения стартовой цены этого
биржевого инструмента, рассчитанного в соответствии с п. 03.07 настоящего Порядка.

03.12.

В случае если выполнены следующие условия:




количество сделок, на основании которых может быть рассчитана стартовая цена,
определенное на основании п. 03.06 настоящего Порядка, менее двух;
стартовая цена для данного биржевого инструмента была рассчитана в соответствии
с п. 03.07 настоящего Порядка не менее чем 30 календарных дней назад;
не выполняются условия, указанные в п.п. 03.10 и 03.11 настоящего Порядка,

Биржа не производит расчет стартовых цен для данного биржевого инструмента. Стартовая
цена устанавливается Продавцами самостоятельно путем подачи заявок на продажу по
данному инструменту в порядке, указанном в 03.05 настоящего Порядка. При этом
стартовая цена должна быть установлена Продавцами в пределах двадцатипроцентного
отклонения от последнего значения стартовой цены этого биржевого инструмента,
рассчитанного в соответствии с п. 03.07 настоящего Порядка.
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