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1. Общие положения
1.1

Настоящие правила (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации от 20 февраля 1992 года № 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле», иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации для осуществления ЗАО «СПбМТСБ»
(далее – Биржа) регистрации заключаемых на внебиржевом рынке сделок с биржевым товаром.

1.2

Настоящие Правила устанавливают порядок внесения в реестр внебиржевых сделок сведений о
совершенной внебиржевой сделке (далее – регистрация) Биржей, а также порядок ведения
реестра внебиржевых сделок (электронной базы данных, содержащей сведения обо всех
внебиржевых сделках с биржевым товаром, подлежащих регистрации) и предоставления
информации из реестра внебиржевых сделок.

1.3

Регистрации в соответствии с настоящими Правилами подлежат внебиржевые сделки с товарами,
включенными в «Перечень биржевых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том
числе долгосрочные договоры поставки, подлежат обязательной регистрации товарной биржей»,
утверждаемый Распоряжением Правительства Российской Федерации.
В целях настоящих Правил внебиржевыми являются сделки, заключенные в порядке, отличном от
изложенного в пункте 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992 года № 2383-I
«О товарных биржах и биржевой торговле».

1.4

Регистрации в соответствии с настоящими Правилами подлежат сделки по отчуждению
биржевого товара на внебиржевом рынке, совершенные лицами, указанными в «Перечне
биржевых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том числе долгосрочные
договоры поставки, подлежат обязательной регистрации товарной биржей», утверждаемом
Распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – лицо, заключившее сделку).

1.5

Настоящие Правила определяют перечень документов и информации (далее - Сведения),
предоставляемых на Биржу для регистрации Биржей внебиржевых сделок с биржевым товаром, а
также форму, порядок и сроки ее предоставления.

1.6

Перечень биржевых товаров, в отношении которых Биржей осуществляется регистрация
внебиржевых сделок в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами,
приведен в Приложении № 3 к Правилам.

1.7

Регистрации на Бирже в соответствии с настоящими Правилами подлежат сделки по договорам на
поставку биржевых товаров(договорам купли-продажи), а также все дополнения, приложения,
спецификации и т.п. к таким договорам, определяющие или изменяющие номенклатуру,
количество, стоимость биржевого товара или место, в котором обязанность поставщика по
поставке товара признается исполненной (далее – Сделка).

1.8

Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Президентом Биржи и
вводятся в действие с момента, определяемого Президентом Биржи.

1.9

Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

1.10

Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним размещаются на сайте Биржи в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня их утверждения, но не позднее дня, предшествующего дню
их введения в действие.
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2. Порядок предоставления на Биржу
сведений, необходимых для
регистрации внебиржевых сделок
2.1

Сведения, необходимые для регистрации внебиржевых сделок с биржевым товаром
представляются на Биржу лицом, заключившим сделку, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих
дней с момента совершения сделки или подписания дополнительных соглашений, приложений,
изменений, указанных в пункте 1.7 настоящих Правил.

2.2

Сведения, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, предоставляются на Биржу в виде отчета в
форме электронного документа (далее – ЭД). Форматы электронных документов, используемых в
процессе регистрации Сведений, приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

2.3

Порядок формирования электронных документов, подписываемых электронно-цифровой
подписью, определяется Правилами электронного документооборота, действующими на Бирже
(далее –Правила ЭДО). Для обмена с Биржей ЭД лицо, заключившее сделку, присоединяется к
Правилам ЭДО и проводит все необходимые мероприятия для получения сертификатов
электронно-цифровой подписи в соответствии с Правилами ЭДО. Полученная электронноцифровая подпись должна иметь область применения 1.2.643.6.4.10.8(Клиент ЗАО СПбМТСБ) или
1.2.643.6.4.10.4 (Клиент бэк-офиса ЗАО СПбМТСБ).

2.4

Сведения могут быть предоставлены на Биржу одним из трех способов:
2.4.1

в виде электронного документа, сформированного в специальном разделе сайта Биржи
(основной способ);

2.4.2

в виде зашифрованного электронного документа, сформированного самостоятельно и
направленного на Биржу по электронной почте (основной способ);

2.4.3

в виде электронного файла установленного настоящими Правилами формата с
приложением заверенных представителем поставщика бумажных копий, содержащих
указанные Сведения, а также документов, подтверждающих полномочия подписанта.
Электронный файл, бумажная копия Сведений и документы, подтверждающие
полномочия подписанта, передаются непосредственно на Биржу представителем лица,
заключившего сделку, имеющим доверенность по форме, указанной в Приложении № 2
к настоящим Правилам (резервный способ).

Подробное описание основных способов предоставления Сведений раскрывается на сайте Биржи.
2.5

Представители лица, заключившего сделку, уполномоченные осуществлять регистрацию
внебиржевых сделок с биржевым товаром, должны предоставить на Биржу доверенность по
форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

2.6

Сведения могут быть предоставлены на Биржу ежедневно, за исключением выходных и
праздничных дней, основным способом – круглосуточно, резервным способом - с 14:00 до 18:00
по московскому времени.
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3. Порядок регистрации Биржей
внебиржевых сделок
3.1

Для регистрации внебиржевой сделки с биржевым товаром на Биржу предоставляются
следующие сведения:
3.1.1

наименование лица, заключившего сделку;

3.1.2

наименование лица, отчуждающего товар;

3.1.3

ИНН лица, отчуждающего товар;

3.1.4

наименование посредника, привлекаемого лицом, отчуждающим товар (при его
наличии);

3.1.5

ИНН посредника, привлекаемого лицом, отчуждающим товар (при его наличии);

3.1.6

наименование биржевого товара, являющегося предметом договора;

3.1.7

количество биржевого товара, подлежащего отчуждению (поставке) по договору, в
тоннах;

3.1.8

цена товара (в рублях за тонну, включая акциз и НДС), приведенная к базису поставки;

3.1.9

место, в котором биржевой товар был произведен;

3.1.10

место, с которого была произведена отгрузка биржевого товара;

3.1.11

базис поставки (место, в котором обязанность поставщика по поставке биржевого товара
признается исполненной в соответствии с договором (дополнительным соглашением,
приложением));

3.1.12

стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) биржевого товара от места
производства до места отгрузки;

3.1.13

стоимость транспортировки (в рублях за тонну, включая НДС) биржевого товара от места
отгрузки до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной в
соответствии с договором (дополнительным соглашением, приложением), в рублях;

3.1.14

дата заключения договора (дополнительного соглашения, приложения) и его номер;

3.1.15

срок исполнения (поставки) по договору (дополнительному соглашению, приложению).

3.2

Сведения, необходимые для регистрации внебиржевой сделки с биржевым товаром
предоставляются Бирже лицом, заключившим сделку, по каждой внебиржевой сделке (в
соответствии с форматом, приведенным в Разделе 2 Приложения №1 к Правилам) в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее совершения или подписания дополнительных
соглашений, приложений и изменений, указанных в пункте 1.7. настоящих Правил.

3.3

Биржа осуществляет регистрацию внебиржевой сделки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения в полном объеме сведений, предусмотренных п. 3.1 настоящих Правил.
Подтверждением регистрации внебиржевой сделки с биржевым товаром является Уведомление
о регистрации сделки, содержащее присвоенный сделке уникальный код, направляемое Биржей
лицу, заключившему сделку, в течение 1 рабочего дня с даты регистрации внебиржевой сделки
(формат Уведомления о регистрации сделки приведен в Разделе 3 Приложения №1 к настоящим
Правилам).
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3.4

При расторжении зарегистрированной внебиржевой сделки лицо, заключившее сделку, обязано в
течение одного рабочего дня со дня такого расторжения, уведомить о факте расторжения Биржу,
направив ей Уведомление о расторжении внебиржевой сделки, соответствующее формату,
приведенному в Разделе 4 Приложения №1 к настоящим Правилам.

3.5

Биржа не регистрирует внебиржевую сделку с биржевым товаром в случае, если лицо,
заключившее сделку, предоставило не все сведения, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих
Правил. При этом Биржа, в течение 1 рабочего дня с даты отказа в регистрации внебиржевой
сделки, направляет лицу, заключившему сделку, Уведомление об отказе в регистрации,
соответствующее формату, приведенному в Разделе 5 Приложения №1 к настоящим Правилам, с
указанием причин отказа.
Лицо, заключившее сделку, в течение 3 рабочих дней с даты получения Уведомления об отказе в
регистрации устраняет допущенные нарушения и предоставляет Бирже сведения, необходимые
для регистрации внебиржевой сделки с биржевым товаром, в соответствии с требованиями
настоящих Правил.

3.6

В случае изменения параметров сделки, указанных в п.1.7 настоящих Правил, лицо, заключившее
сделку, направляет Бирже Отчет об изменении ранее зарегистрированной внебиржевой сделки,
соответствующий формату, приведенному в Разделе 6 Приложения №1 к настоящим Правилам.
Все сообщения и уведомления, предусмотренные настоящим Разделом Правил, направляются
Биржей лицу, заключившему сделку, по электронной почте в виде электронных документов.

4. Ведение реестра внебиржевых сделок
4.1

Реестр внебиржевых сделок с биржевым товаром, зарегистрированных Биржей, ведется в
электронном виде и содержит сведения о внебиржевых сделках, предусмотренные пунктом 3.1.
настоящих Правил.

4.2

В реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, зарегистрированных Биржей, каждой
зарегистрированной сделке присваивается уникальный цифровой код, отражаемый в Реестре
внебиржевых сделок. Уникальный код присваивается сделкам определенным п. 1.7. настоящих
Правил.

4.3

В случае изменения существенных условий ранее зарегистрированных внебиржевых сделок,
Биржа, по получении Отчета об изменении ранее зарегистрированной внебиржевой сделки,
регистрирует измененную внебиржевую сделку с новым уникальным цифровым кодом. Старая
запись в реестре внебиржевых сделок об измененной внебиржевой сделке удаляется из реестра.

5. Порядок предоставления информации
из реестра внебиржевых сделок с
биржевым товаром
5.1

Биржа осуществляет размещение обобщенных и обезличенных данных из Реестра регистрации
внебиржевых сделок на собственном официальном сайте в сети Интернет.
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Обобщенные сведения могут содержать информацию об объеме и ценах реализации биржевого
товара на определенном базисе поставки за определенный период времени. При этом такие
сведения не должны содержать информацию о лицах, заключивших сделки, лицах, отчуждающих
и приобретающих биржевой товар.
5.2

Лицо, зарегистрировавшее внебиржевую сделку с биржевым товаром (изменения, дополнения,
приложения и т.п. к ней) на Бирже, вправе на основании письменного запроса получать выписки
из реестра внебиржевых сделок на бумажном носителе, содержащие все сведения,
предусмотренные пунктом 3.1. настоящих Правил, о зарегистрированных таким лицом сделках.
Биржа предоставляет такие выписки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса.

5.3

Биржа предоставляет лицам, зарегистрировавшим внебиржевые сделки на Бирже, выписки из
реестра внебиржевых сделок с биржевым товаром на бумажном носителе за плату, по тарифам,
утверждаемым Советом директоров Биржи.
Информация о тарифах раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Биржи, но не позднее, чем
за 5 (пять) календарных дней до даты их вступления в силу.

5.4

Уполномоченным органам государственной власти Биржа предоставляет информацию из реестра
внебиржевых сделок с биржевым товаром в случаях, порядке и сроки, предусмотренные
законодательством.

5.5

Биржа вправе предоставлять сведения и выписки из реестра внебиржевых сделок, как в
электронном виде, так и на бумажном носителе, при этом выписка из реестра заверяется
подписью уполномоченного лица Биржи или электронной цифровой подписью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6. Условия конфиденциальности
6.1

Информация, необходимая для регистрации внебиржевых сделок с биржевыми товарами,
получаемая Биржей в порядке, определенном настоящими Правилами, является
конфиденциальной и не подлежит распространению третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных Разделом V настоящих Правил.

6.2

Биржа вправе использовать информацию, содержащуюся в реестре внебиржевых сделок, для
расчета биржевых индексов на биржевые товары или группы таких товаров. При этом Биржа
вправе публиковать такие индексы как в открытых источниках, так и в источниках с ограниченным
доступом, а также предоставлять любым третьим лицам на основании отдельного договора
(соглашения) с соблюдением правил конфиденциальности, изложенных в настоящих Правилах.
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Приложение №1
К Правилам регистрации в ЗАО
«СПбМТСБ» внебиржевых сделок с
биржевым товаром, в том числе
долгосрочных договоров поставки,
а также ведения реестра указанных
сделок и предоставления
информации из реестра.

Формат электронных документов, используемых в процессе регистрации
в ЗАО «СПбМТСБ» внебиржевых сделок с биржевыми товарами
1.

Общая структура XML-документа
Электронный документ, используемый в процессе регистрации в ЗАО «СПбМТСБ» внебиржевых
сделок с биржевыми товарами (далее Документ), представляет собой XML-документ,
соответствующий международной спецификации XML 1.0 Specification Консорциума World Wide
Web, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.w3.org/TR/1998/RECxml-19980210.
XML-документ начинается с XML-декларации следующего вида:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.

После XML-декларации следует корневой элемент XML-документа:
<DocumentType>
…
</ DocumentType >,

где DocumentType – наименование типа электронного документа. Внутри тега DocumentType
располагаются все остальные элементы XML-документа. Внутри корневого элемента могут
располагаться любые элементы, однако, при обработке электронного документа элементы, не
перечисленные в описании данного формата, будут игнорироваться.
Элементы, размещаемые внутри корневого элемента, описывают скалярные (выражаемые одним
значением типа СТРОКА, ЧИСЛО, ДАТА, ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ – например, полное
наименование организации, количество филиалов, дата регистрации юридического лица и т.п.)
параметры электронного документа.


значения типа ЧИСЛО могут содержать только цифры и, при необходимости, знак «.»
(точка) или «,» (запятая) для разделения целой и дробной части числа. Использование
других символов (пробелов, букв, специальных символов) не допускается;



значения типа ДАТА – должны иметь формат «ДД.ММ.ГГГГ». Использовать другие
символы (пробелы, « г.» и т.п.) не допускается;



значения типа ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ могут быть выражаться либо значением «TRUE» логическое значение «ИСТИНА», либо значением «FALSE» - логическое значение «ЛОЖЬ»;



значения типа СТРОКА могут содержать любые печатаемые символы. Специальные
символы (“<”, “&” и др.) должны заменяться последовательностями символов,
предусмотренными стандартом XML (“&lt;” “&amp;” и т.п.).
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2.

Описание электронного документа «ОТЧЕТ О ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКЕ»
DocumentType = ExternalDealReport.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 1. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 1. Список параметров документа «ОТЧЕТ О ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКЕ».
Наименование параметра
ReportDate

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

Дата отчета
Номер отчета

ДАТА
СТРОКА

ContractorName

Наименование лица,
заключившего сделку

СТРОКА

500 символов

SellerName

Наименование лица,
отчуждающего товар

СТРОКА

500 символов

SellerINN

ИНН лица, отчуждающего товар

СТРОКА

50 символов

AgentName

наименование посредника,
привлекаемого лицом,
отчуждающим товар (при его
наличии)
ИНН посредника, привлекаемого
лицом, отчуждающим товар (при
его наличии)

СТРОКА

500 символов

СТРОКА

50 символов

ReportNumber

AgentINN

50 символов,
уникальное значение

ContractDate

Дата заключения договора

ContractNumber
AppendixDate

Номер договора
Дата доп. соглашения,
приложения и т.п.

СТРОКА
ДАТА

50 символов

AppendixNumber

Номер доп. соглашения,
приложения и т.п.

СТРОКА

50 символов

SupplyDate

Срок исполнения (поставки) по
сделке

Product

Наименование товара

СТРОКА

Amount

Количество товара (тонн)

ЧИСЛО

Price

Цена товара за тонну

ЧИСЛО

ProductionPlace

Место производства товара

СТРОКА

500 символов

ShipmentPlace

Место отгрузки товара

СТРОКА

500 символов

Basis

Базис поставки

СТРОКА

500 символов

TransportPrice1

Стоимость транспортировки (в
рублях за тонну, включая НДС) от
места производства до места
отгрузки

ЧИСЛО

TransportPrice2

Стоимость транспортировки (в

ЧИСЛО

ДАТА

ДАТА
500 символов, в том
виде, в котором
наименование
товара указано в
договорных
документах
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рублях за тонну, включая НДС) от
места отгрузки до Базиса
поставки
Пример содержания электронного документа «ОТЧЕТ О ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКЕ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealReport>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<ContractorName>Значение</ContractorName>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<AgentName>Значение</AgentName>
<AgentINN>Значение</AgentINN>
<ContractDate>Значение</ContractDate>
<ContractNumber>Значение</ContractNumber>
<AppendixDate>Значение</AppendixDate>
<AppendixNumber>Значение</AppendixNumber>
<SupplyDate>Значение</SupplyDate>
<Product>Значение</Product>
<Amount>Значение</Amount>
<Price>Значение</Price>
<ProductionPlace>Значение</ProductionPlace>
<ShipmentPlace>Значение</ShipmentPlace>
<Basis>Значение</Basis>
<TransportPrice1>Значение</TransportPrice1>
<TransportPrice2>Значение</TransportPrice2>
</ExternalDealReport>

3.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 2. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 2. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ
СДЕЛКИ».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

SellerName

Наименование лица,
отчуждающего товар

СТРОКА

500 символов

SellerINN
ReportDate

ИНН лица, отчуждающего товар

СТРОКА

50 символов

ReportNumber

Номер исходного отчета

СТРОКА

NoticeDate
NoticeNumber

Дата уведомления о регистрации
Номер уведомления о
регистрации

ДАТА
СТРОКА

ExternalDealNumber

Регистрационный номер сделки

ЧИСЛО

Дата исходного отчета

ДАТА
50 символов
50 символов,
уникальное значение
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Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ
СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealNotice>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<NoticeDate>Значение</NoticeDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<ExternalDealNumber>Значение</ExternalDealNumber>
</ExternalDealNotice>

4.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealRevokeNotice.
Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 3. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 3. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ
СДЕЛКИ».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

SellerName

Наименование лица,
отчуждающего товар

СТРОКА

500 символов

SellerINN
NoticeDate

ИНН лица, отчуждающего товар
Дата уведомления о
расторжении сделки

СТРОКА
ДАТА

50 символов

NoticeNumber

Номер уведомления о
расторжении сделки

СТРОКА

50 символов,
уникальное значение

ExternalDealNumber

Регистрационный номер сделки

ЧИСЛО

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ
СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealRevokeNotice>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<NoticeDate>Значение</NoticeDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<ExternalDealNumber>Значение</ExternalDealNumber>
</ExternalDealRevokeNotice>

5.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ
СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealRejectNotice.
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Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 4. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 4. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
Наименование параметра
SellerName

Описание параметра

Тип
параметра

SellerINN

Наименование лица,
отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар

ReportDate

Дата исходного отчета

ReportNumber

Номер исходного отчета

NoticeDate

Дата уведомления об отказе в
регистрации

NoticeNumber

Номер уведомления об отказе в
регистрации

СТРОКА

ErrorLineNumber
ErrorMessage

Номер строки отчета с ошибкой
Описание ошибки

ЧИСЛО
СТРОКА

Ограничения/
примечания

СТРОКА

500 символов

СТРОКА

50 символов

ДАТА
СТРОКА

50 символов

ДАТА
50 символов,
уникальное значение
500 символов

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealRejectNotice>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<NoticeDate>Значение</NoticeDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<ErrorLineNumber>Значение</ErrorLineNumber>
<ErrorMessage>Значение</ErrorMessage>
</ExternalDealRejectNotice>

6.

Описание электронного документа «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealChangeReport.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 5. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 5. Список параметров документа «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
Наименование параметра

Описание параметра

ReportDate

Дата отчета

ReportNumber

Номер отчета

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

ДАТА
СТРОКА

50 символов,
уникальное значение
11

ExternalDealNumber

Регистрационный номер сделки
(присвоенный при регистрации)

ContractDate

Дата заключения договора

ContractNumber
AppendixDate

Номер договора
Дата доп. соглашения,
приложения и т.п.

СТРОКА
ДАТА

50 символов

AppendixNumber

Номер доп. соглашения,
приложения и т.п.

СТРОКА

50 символов

SupplyDate

Срок исполнения (поставки) по
сделке

Product

Наименование товара

СТРОКА

Amount

Количество товара (тонн)

ЧИСЛО

Price

Цена товара за тонну

ЧИСЛО

ProductionPlace

Место производства товара

СТРОКА

500 символов

ShipmentPlace
Basis

Место отгрузки товара
Базис поставки

СТРОКА
СТРОКА

500 символов
500 символов

TransportPrice1

Стоимость транспортировки (в
рублях за тонну, включая НДС) от
места производства до места
отгрузки

ЧИСЛО

TransportPrice2

Стоимость транспортировки (в
рублях за тонну, включая НДС) от
места отгрузки до Базиса
поставки

ЧИСЛО

ЧИСЛО
ДАТА

ДАТА
500 символов, в том
виде, в котором
наименование
товара указано в
договорных
документах

Пример содержания электронного документа «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealChangeReport>
<ReportDate>Значение</ReportDate>17
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<ExternalDealNumber>Значение</ExternalDealNumber>
<ContractDate>Значение</ContractDate>
<ContractNumber>Значение</ContractNumber>
<AppendixDate>Значение</AppendixDate>
<AppendixNumber>Значение</AppendixNumber>
<SupplyDate>Значение</SupplyDate>
<Product>Значение</Product>
<Amount>Значение</Amount>
<Price>Значение</Price>
<ProductionPlace>Значение</ProductionPlace>
<ShipmentPlace>Значение</ShipmentPlace>
<Basis>Значение</Basis>
<TransportPrice1>Значение</TransportPrice1>
<TransportPrice2>Значение</TransportPrice2>
</ExternalDealChangeReport>
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7.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealChangeNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 6. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 6. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

ReportDate

Дата исходного отчета

ReportNumber

Номер исходного отчета

СТРОКА

NoticeDate
NoticeNumber

Дата уведомления о регистрации
Номер уведомления о
регистрации

ДАТА
СТРОКА

OldExternalDealNumber Старый регистрационный номер
сделки
NewExternalDealNumber Новый регистрационный номер
сделки

Ограничения/
примечания

ДАТА
50 символов
50 символов,
уникальное
значение

ЧИСЛО
ЧИСЛО

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealChangeNotice>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<NoticeDate>Значение</NoticeDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<OldExternalDealNumber>Значение</OldExternalDealNumber>
<NewExternalDealNumber>Значение</NewExternalDealNumber>
</ExternalDealChangeNotice>

8.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealChangeRejectNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 7. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 7. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
Наименование параметра
SellerName

Описание параметра
Наименование лица,
отчуждающего товар

Тип
параметра
СТРОКА

Ограничения/
примечания
500 символов
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SellerINN

ИНН лица, отчуждающего товар

ReportDate

Дата исходного отчета

ReportNumber

Номер исходного отчета

NoticeDate

Дата уведомления об отказе в
регистрации

NoticeNumber

Номер уведомления об отказе в
регистрации

СТРОКА

ExternalDealNumber

Регистрационный номер сделки,
в регистрации изменений
которой отказано

ЧИСЛО

ErrorLineNumber

Номер строки отчета с ошибкой

ЧИСЛО

ErrorMessage

Описание ошибки

СТРОКА

СТРОКА

50 символов

ДАТА
СТРОКА

50 символов

ДАТА
50 символов,
уникальное значение

500 символов

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealChangeRejectNotice>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<NoticeDate>Значение</NoticeDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>
<ErrorLineNumber>Значение</ErrorLineNumber>
<ErrorMessage>Значение</ErrorMessage>
</ExternalDealChangeRejectNotice>

9.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
DocumentType = ExternalDealRevokeAcceptNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 8. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

RevokeNoticeDate

Дата Уведомления о
расторжении внебиржевой
сделки

ДАТА

RevokeNoticeNumber

Номер Уведомления о
расторжении внебиржевой
сделки

СТРОКА

AcceptNoticeDate

Дата данного Уведомления об
успешной обработке

AcceptNoticeNumber

Номер данного Уведомления об
успешной обработке

Ограничения/
примечания

50 символов

ДАТА
СТРОКА

50 символов,
уникальное значение
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ExternalDealNumber

Регистрационный номер
расторгнутой сделки

ЧИСЛО

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealRevokeAcceptNotice>
<RevokeNoticeDate>Значение</RevokeNoticeDate>
<RevokeNoticeNumber>Значение</RevokeNoticeNumber>
<AcceptNoticeDate>Значение</AcceptNoticeDate>
<AcceptNoticeNumber>Значение</AcceptNoticeNumber>
<ExternalDealNumber>Значение</OldExternalDealNumber>
</ExternalDealRevokeAcceptNotice>

10.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ»
Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.
Таблица 9. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

RevokeNoticeDate

Дата Уведомления о
расторжении внебиржевой
сделки

RevokeNoticeNumber

Номер Уведомления о
расторжении внебиржевой
сделки
Дата данного Уведомления об
ошибке

СТРОКА

RejectNoticeNumber

Номер данного Уведомления об
ошибке

СТРОКА

ErrorLineNumber
ErrorMessage

Номер строки отчета с ошибкой
Описание ошибки

ЧИСЛО
СТРОКА

RejectNoticeDate

Ограничения/
примечания

ДАТА

50 символов

ДАТА
50 символов,
уникальное значение
500 символов

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealRevokeRejectNotice>
<RevokeNoticeDate>Значение</RevokeNoticeDate>
<RevokeNoticeNumber>Значение</RevokeNoticeNumber>
<RejectNoticeDate>Значение</RejectNoticeDate>
<RejectNoticeNumber>Значение</RejectNoticeNumber>
<ErrorLineNumber>Значение</ErrorLineNumber>
<ErrorMessage>Значение</ErrorMessage>
</ExternalDealRevokeRejectNotice>
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Приложение №2
К Правилам регистрации в ЗАО
«СПбМТСБ» внебиржевых сделок с
биржевым товаром, в том числе
долгосрочных договоров поставки,
а также ведения реестра указанных
сделок и предоставления
информации из реестра.

Образец доверенности
Доверенность №
(дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью
(наименование поставщика)

в лице

,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя поставщика)

действующего на основании

,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет
(занимаемая должность сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии

номер

,выдан
(кем и когда выдан)

от имени
(наименование поставщика)

осуществлять все действия, необходимые для регистрации в Закрытом акционерном обществе
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» внебиржевых сделок с
биржевым товаром в порядке, установленном внутренними документами Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», в том
числе подписывать документы, необходимые для осуществления регистрации, а также совершать
иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
.
(срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица
Образец подписи

удостоверяю.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)
(должность)

/
(подпись)

“

“

(Фамилия И.О.)

20

г.

М.П.»
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Приложение №3
К Правилам регистрации в ЗАО
«СПбМТСБ» внебиржевых сделок с
биржевым товаром, в том числе
долгосрочных договоров поставки,
а также ведения реестра указанных
сделок и предоставления
информации из реестра.

Перечень
биржевых товаров, в отношении которых осуществляется регистрация
внебиржевых сделок
1.

Нефтепродукты, предусмотренные техническим регламентом "О требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
топочному мазуту", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2008 г. N 118:


Авиационные бензины;



Автомобильные бензины;



Дизельные топлива;



Судовые топлива;



Топлива для реактивных двигателей;



Топочные мазуты.

2.

Нефть сырая.

3.

Уголь.
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