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Раздел 1.

Термины и определения

1.1. В целях настоящих Правил проведения торгов в Секции «Газ природный»
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), применяются следующие термины и
определения:
Автоматизированное
рабочее место (АРМ)

Совокупность
программно-технических
средств,
используемых Участником торгов для технического
доступа к ПТК Биржи.

Базис поставки (Базис)

Определенное место доставки Биржевого товара для
исполнения обязательств по Договору/ либо место
формирования цены Договора, установленное в
Спецификации биржевого товара.

Балансовый пункт

Базис, являющийся определённой в Спецификации
биржевого
товара
географический
точкой
(компрессорной
станцией)
на
магистральных
газопроводах.
На Базисе поставки (балансовом пункте) формируется
цена биржевого товара.

Биржа

Закрытое
акционерное
общество
«СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (ЗАО «СПбМТСБ»).

Биржевой инструмент
(Инструмент)

Биржевой товар с указанным Базисом поставки,
допущенный
к
торгам
по
соответствующей
Спецификации биржевого товара

Биржевой сбор

Сумма денежных средств, уплачиваемая Участником
торгов за регистрацию Договора.

Биржевой товар (Товар)

Газ природный и/или сухой отбензиненный газ (далее
также именуемый газ) определенного состава и
качественных характеристик, не изъятый из оборота и
допущенный Биржей к организованным торгам в
Секции «Газ природный».

Внутренние документы
Биржи

Правила организованных торгов и иные внутренние
документы Биржи, включая Спецификации биржевого
товара, положения, регламенты, и иные документы,
утвержденные уполномоченными органами Биржи и
доведенные до сведения Участника торгов в
установленном порядке.

График №1

График перевода потребителей на резервные виды
топлива при похолодании и порядок ввода этих
графиков в действие в целях обеспечения исполнения
государственного контракта на поставку газа для
государственных нужд, экспортных контрактов по
международным обязательствам, договоров поставки
газа для коммунально-бытовых нужд и населения,
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составленный в соответствии с пунктом 19 «Правил
поставки газа в Российской федерации», утвержденных
Постановлением Правительства РФ №162 от 05
февраля 1998 с последующими изменениями и
добавлениями.
График №2

График ограничения снабжения газом покупателей и
очередности их отключения в случае нарушения
технологического режима работы газотранспортной
системы при аварии, составленный в соответствии с
пунктом 19 «Правил поставки газа в Российской
федерации»,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ №162 от 05 февраля 1998 с
последующими изменениями и добавлениями.

Дата неисполнения
Договора

Рабочий день, в который для Продавца и Покупателя
по Договору прекращается возможность исполнить
свои обязательства по Договору в соответствии с
Правилами клиринга.

Дата обеспечения Договора

Рабочий день, устанавливаемый Спецификацией
биржевого товара, в который должны быть полностью
обеспечены денежные обязательства Покупателя перед
Поставщиком по Договору.

Двусторонний встречный
аукцион

Форма биржевых торгов, когда Участники торгов
выставляют в СЭТ Заявки на покупку и продажу
Биржевого товара. При наличии одной или нескольких
встречных
Заявок
с
пересекающейся
ценой
фиксируется заключение Договора (Договоров).

Дисциплинарная комиссия

Постоянно действующий орган Совета директоров
ЗАО «СПбМТСБ», основными целями деятельности
которого
являются
обеспечение
соблюдения
Участниками торгов ЗАО «СПбМТСБ» Внутренних
документов Биржи, регулирующих организацию и
проведение
торгов
при
осуществлении
ими
деятельности на товарном и (или) финансовом рынках,
и обеспечение защиты прав и законных интересов
Участников торгов ЗАО «СПбМТСБ».

Договор

Зарегистрированный Биржей договор поставки товара,
являющийся
видом
договора
купли-продажи
Биржевого товара в соответствии с п.5. ст.454 ГК РФ.
Договор заключается между Участниками торгов в
соответствии с настоящими Правилами торгов и
Спецификацией биржевого товара.

Допуск Биржевого товара к
торгам

Мероприятия, проводимые Биржей, обеспечивающие
возможность заключения Договоров с данным
Биржевым товаром в ходе торгов.

ЕСГ ОАО "Газпром"
(ЕСГ/ГТС)

Система магистральных газопроводов единой системы
газоснабжения ОАО "Газпром", включая газопроводы –
отводы.
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Заявка

Электронный
документ,
сформированный
в
соответствии с Правилами ЭДО и Порядком
организации электронного взаимодействия и поданный
Участником торгов в СЭТ. Заявка считается поданной с
момента ее регистрации в Реестре заявок, который
формируется и ведется в СЭТ. Заявка представляет
собой предложение и (или) принятие предложения
заключить один или несколько Договоров на торгах.
Заявка
подписывается
Усиленной
неквалифицированной электронной подписью и
Простой электронной подписью, сформированной на
основании сертификата ключа проверки Усиленной
неквалифицированной электронной подписи. При
доставке Заявок с помощью информационнокоммуникационных
средств
или
путем
непосредственного ввода в СЭТ с АРМ на Бирже
сохранность и целостность Заявки обеспечивается
Усиленной
неквалифицированной
электронной
подписью.

Заявка адресная (адресная
заявка)

Вид Заявки, поданной Участником торгов с целью
заключения Договора, обязательным реквизитом
которой является указание Участника торгов контрагента по Договору. Адресная заявка может быть
по типу «лимитированной».

Заявка безадресная
(безадресная заявка)

Вид Заявки, поданной Участником торгов с целью
заключения Договора, информация об инициаторе
которого не раскрывается другим Участникам торгов.
Безадресная
заявка
может
быть
по
типу
«лимитированной».

Заявка пересекающаяся
встречная лучшая
(пересекающаяся встречная
лучшая заявка)

 для Заявки на покупку – из числа
пересекающихся встречных Заявок Заявка с
наименьшей ценой, а из числа нескольких таких
Заявок с равной ценой – поданная раньше других в
соответствии с Правилами торгов;
 для Заявки на продажу – из числа
пересекающихся встречных Заявок Заявка с
наибольшей ценой, а из числа нескольких таких
Заявок с равной ценой – поданная раньше других в
соответствии с Правилами торгов.

Идентификатор Трейдера

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый
Трейдеру.

Идентификатор участника
торгов

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый
Биржей Участнику торгов при его аккредитации в
Секции.

Клиент Участника торгов
(Клиент)

Юридическое или физическое лицо, имеющее Договор
поручения/агентирования/комиссии/доверительного
управления с Участником торгов, зарегистрированное
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Клиринг

на Бирже в соответствии с Правилами допуска.
Определение возникших в результате заключения
Договоров в Секции и подлежащих исполнению
обязательств, в том числе в результате осуществления
неттинга обязательств, и подготовка документов
(информации), являющихся основанием прекращения и
(или) исполнения таких обязательств.

Клиринговая организация

Закрытое
акционерное
общество
депозитарная компания» (РДК (ЗАО)).

«Расчётно-

Код Инструмента

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый в
СЭТ Биржевому инструменту и позволяющий
однозначно идентифицировать его категорию, Базис
поставки, размер лота и, при необходимости, условия
поставки.

Код клиента участника
торгов

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый
Участником торгов своему Клиенту.

Лот

Минимально
допустимое
количество
единиц
Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется
Спецификацией биржевого товара.

Маклер

Работник Биржи, уполномоченный осуществлять
администрирование и ведение организованных торгов
и контролировать исполнение настоящих Правил
торгов в части подачи Заявок и заключения Договоров.

Обеспечение Заявки
(денежное и/или товарное)

Обеспечение, проверяемое на достаточность в ходе
процедуры контроля обеспеченности Заявки в
соответствии
с
внутренними
документами
Клиринговой организации, в том числе и на
соответствие лимитам, установленным Клиринговой
организацией.

Общие условия договоров
поставки, заключаемых в
Секции «Газ природный»
(Условия договоров)

Приложение №01 к настоящим Правилам торгов,
устанавливающее наряду с Заявками условия
заключенных в Секции «Газ природный» Договоров.

Объем Договора в лотах

Количество Лотов, в отношении которого заключается
Договор.

Объем Договора в рублях

Количество единиц Биржевого товара, в отношении
которого заключается Договор, умноженное на цену
Биржевого товара.

Организатор
транспортировки

Юридическое лицо, оказывающее
услуги по
организации транспортировки газа по Договорам,
заключенным в Секции, и заключившее договор с
Клиринговой
организацией
и
договоры
с
Покупателями и Продавцами, соответствующими
требованиям «Правил поставки газа в Российской
федерации»,
утвержденными
Постановлением
Правительства РФ №162 от 05 февраля 1998 с
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последующими изменениями и добавлениями.
Организованные торги

Торги, проводимые на регулярной основе по Правилам
организованных торгов в Секции Биржи.

Официальный сайт Биржи в
сети Интернет

http://spimex.com/

Очередь заявок

Упорядоченная последовательность по каждому
Инструменту зарегистрированных в Реестре заявок
неисполненных Заявок и/или частично исполненных
Заявок. При постановке Заявки в Очередь заявок ее
место в очереди определяется ценой, указанной в
Заявке (первыми в Очереди заявок на покупку
находятся Заявки с большими ценами; первыми в
Очереди заявок на продажу находятся Заявки с
меньшими ценами). Среди Заявок с равными ценами
первыми в Очереди заявок находятся Заявки,
зарегистрированные в Реестре заявок ранее по времени.
Формирование очереди начинается с начала торгов. В
Очередь заявок не включаются адресные заявки. Все
Заявки, стоящие в Очереди заявок, считаются
активными Заявками.

Порядок организации
электронного
взаимодействия

Порядок организации электронного взаимодействия
между Участниками торгов с использованием системы
электронных торгов ЗАО «СПбМТСБ».

Правила клиринга

Правила осуществления клиринговой деятельности
Закрытого
акционерного
общества
«Расчетнодепозитарная компания» по договорам с биржевым
товаром, утвержденные уполномоченным органом РДК
(ЗАО) и зарегистрированные в установленном порядке
Банком России.

Правила допуска

Правила допуска к участию в организованных торгах
Закрытого
акционерного
общества
«СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа», являющиеся составной частью Правил
организованных торгов.

Правила организованных
торгов

Совокупность
Внутренних
документов
Биржи,
принятых
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации, Уставом
Биржи, утвержденных уполномоченными органами
Биржи и зарегистрированных в установленном порядке
Банком России.

Правила электронного
документооборота (Правила
ЭДО)

Правила электронного документооборота Закрытого
акционерного
общества
«Расчетно-депозитарная
компания», утвержденные уполномоченным органом
РДК (ЗАО).

Программно-технический
комплекс Биржи (ПТК)

Совокупность
программно-технических
средств
Биржи,
используемых
для
торгового,
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информационного и иного обслуживания Участников
торгов.
Продавец (Поставщик)

Участник торгов, подавший Заявку на продажу
Биржевого товара, или Клиент, от имени которого
Участником торгов подается Заявка на продажу
Биржевого товара. Требования для отдельных
Биржевых товаров (видов/типов Биржевых товаров)
могут предусматривать дополнительные требования к
Продавцам, такие требования устанавливаются в
Спецификации биржевого товара. Продавцами могут
являться: ОАО «Газпром», его аффилированные лица,
независимые организации.

Простая электронная
подпись

Реквизит Заявки, являющийся идентификатором
Трейдера, позволяющий однозначно определить
представителя Участника торгов, подавшего Заявку, и
достоверно установить, что Заявка исходит от
Участника торгов, Трейдеру которого присвоен данный
идентификатор.
Ключом
Простой
электронной
подписи является сочетание идентификатора и пароля
ключа.

Реестр заявок

Перечень всех Заявок, поданных Участниками торгов и
зарегистрированных Биржей. В Реестре заявок
указываются существенные условия поданных и
зарегистрированных Заявок (реквизиты). Реестр заявок
формируется и ведется в СЭТ.

Реестр заключенных на
организованных торгах
Договоров (Реестр
договоров)

Перечень всех заключенных на торгах Биржи
Договоров, зарегистрированных Биржей. В Реестре
договоров
указываются
существенные
условия
заключенных Договоров, подписанных Простой
электронной подписью каждой из сторон. Реестр
договоров формируется и ведется в СЭТ.

Рыночная цена текущая

Цена Биржевого товара на соответствующем Базисе,
определяемая в текущий момент биржевых торгов по
алгоритму, установленному для определения рыночной
цены.

Системы магистральных
газопроводов (СМГ)

Система
газопроводов,
газоперекачивающих станций.

Секция

Секция «Газ природный» Закрытого акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа».

Система электронных
торгов товарных секций
Биржи (СЭТ)

Совокупность программно-технических средств, баз
данных, телекоммуникационных средств и иного
оборудования, составляющая подсистему программнотехнического комплекса Биржи, предназначенная для
заключения Договоров в Секции.

хранилищ

и
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Спецификация биржевого
товара (Спецификация)

Документ,
определяющий
наименование;
код
Биржевого товара; качественные и количественные
характеристики Биржевого товара; наименование
Базиса и особенности поставки на этом Базисе;
особенности приемки по качеству и количеству на
определенном Базисе; валюту цен по продаваемым
Товарам; шаг цены для Биржевых товаров;
особенности обеспечения исполнения обязательств по
конкретным Товарам; дополнительные требования к
Покупателям и/или Продавцам; наличие и особенности
взаимодействия Участников торгов с Организатором
транспортировки; особенности порядка и срока
оформления документов, подтверждающих поставку.

Способ поставки

Условие поставки Биржевого товара. Основные,
используемые при организованных торгах, способы
поставки определены в Разделе 2 «Общие положения»
настоящих Правил торгов. Спецификациями биржевого
товара могут быть установлены особенности их
применения для отдельных Товаров (инструментов,
видов/типов Товаров).

Средневзвешенная цена

Расчетная цена единицы Биржевого товара на
соответствующем Базисе, определяемая как результат
от деления общего объема в рублях всех Договоров,
заключенных в Торговый день на основании
безадресных заявок, с определенным Биржевым
инструментом на общее количество единиц Биржевого
инструмента по указанным Договорам.

Тарифный сборник Биржи

Документ, содержащий информацию о размере
стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов,
связанных с осуществлением деятельности по
проведению организованных торгов, устанавливаемом
Советом директоров Биржи, а также о размере
стоимости информационных услуг Биржи, о размере
стоимости иных услуг Биржи, не связанных с
осуществлением Биржей деятельности по проведению
организованных торгов, устанавливаемом Правлением
Биржи.

Торги

Подача в СЭТ Заявок и/или заключение Договоров в
ходе Торгового дня.

Торговая сессия

Период Торгового дня, в течение которого в
соответствии с настоящими Правилами торгов
Участниками торгов подаются адресные и безадресные
заявки и заключаются Договоры в Секции.

Торговый день

Дата, в которую проводятся торги.

Транспортировка газа

Физическое перемещение газа (перекачка газа) по
магистральной системе газопроводов ОАО «Газпром» с
целью исполнения обязательств по Договору,
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заключенному в Секции.
Трейдер

Физическое лицо, уполномоченное Участником торгов
на
участие
в
Организованных
торгах,
и
аккредитованное
в
Секции
в
качестве
уполномоченного представителя Участника торгов.

Усиленная
неквалифицированная
электронная подпись

Электронная подпись, сертификат ключей проверки
которой выдан удостоверяющим центром, и которая
отвечает требованиям Федерального закона от
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
Сертификат
ключа
проверки
Усиленной
неквалифицированной подписи служит для создания и
проверки Простой электронной подписи на Заявке.

Участник торгов

Лицо, которое допущено к участию в Организованных
торгах в порядке, установленном в Правилах допуска.

Цена Биржевого товара
(Цена)

Цена единицы Биржевого товара на соответствующем
Базисе, по которой заключен Договор.

Цена закрытия

Цена единицы Биржевого товара, по которой заключен
последний Договор в Торговой сессии.

Шаг цены

Минимально возможная разница между ценами,
указанными в Заявках одной направленности (покупка
или продажа) Биржевого товара, устанавливаемая
Спецификацией биржевого товара.

1.2.
Термины, специально не определенные в настоящих Правилах торгов,
используются в значениях, установленных законами, в том числе Федеральным законом
от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами
поставки газа в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 05 февраля 1998 года №162, а также Положением об обеспечении доступа
независимых организаций к газотранспортной системе Открытого акционерного
общества «Газпром», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 года №858, Постановлением от 16 апреля 2012 года «О
реализации природного газа на товарных биржах и внесении изменений в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен
на газ и доступа к газотранспортной системе Открытого акционерного общества
«Газпром», нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также Правилами организованных торгов и Правилами
клиринга.

Раздел 2.

Общие положения

2.1. С целью удовлетворения потребностей основных участников отечественного
рынка природного газа, предоставления им справедливого механизма ценообразования
путем проведения организованных торгов и предоставления всего комплекса
информационных услуг на Бирже создана Секция «Газ природный», использующая при
организации торгов технические и технологические возможности ПТК Биржи.
2.2.

Предметом биржевых торгов является природный и/или сухой отбензиненный газ,
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поставка которого осуществляется по системе ЕСГ ОАО «Газпром» на основании
Договоров, заключаемых между Продавцами и Покупателям по результатам биржевых
торгов в Секции.
2.3. В целях определения, сверки, учета и прекращения обязательств и требований,
возникающих у Покупателей и Продавцов по Договорам, Биржа взаимодействует с
Клиринговой организацией.
2.4. Контроль за исполнением обязательств по Договору, осуществляется Клиринговой
организацией. Организация транспортировки Биржевого товара по системе ЕСГ ОАО
«Газпром»
осуществляется
Организатором
транспортировки,
заключившим
соответствующие договоры с Продавцами и Покупателями и Клиринговой организацией.
2.5. Настоящие Правила торгов, являющиеся составной частью Правил
организованных торгов, разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах»,
нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом ЗАО «СПбМТСБ».
2.6. Настоящие Правила торгов устанавливают порядок допуска (прекращения
допуска) Товаров, порядок и условия подачи Заявок на заключение Договора, порядок
установления соответствия Заявок друг другу, порядок заключения на организованных
торгах Договоров, случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления
организованных торгов, порядок раскрытия (предоставления) информации, порядок
установления расписания предоставления услуг Биржей (в том числе порядок
определения времени проведения торгов). Участники торгов обязаны выполнять
требования настоящих Правил торгов.
2.7.

Время проведения торгов:

2.7.1.
Торги на Бирже проводятся ежедневно, кроме установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих
праздничных дней, если иное не установлено Президентом Биржи, либо лицом, его
замещающим.
2.7.2.
сессий.

Торговый день Биржи может состоять из одной или нескольких Торговых

Количество, последовательность и время проведения Торговых сессий в рамках
торгового дня устанавливается Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
2.7.3.
Время начала и окончания торгов, а также время подготовки и
предоставления отчетных документов по итогам торгов (расписание предоставления
услуг) устанавливает Президент Биржи.
2.7.4.
В случаях, предусмотренных в Разделе 11 «Случаи и порядок приостановки,
прекращения и возобновления организованных торгов» настоящих Правил торгов, в
расписание предоставления услуг Биржи могут быть внесены изменения и дополнения.
Сообщения об изменениях в расписании предоставления услуг, в том числе о времени
начала и окончания торгов, передаются в течение Торгового дня средствами СЭТ и/или
через Официальный сайт Биржи в сети Интернет и/или иным доступным способом.
2.7.5.
Участники торгов не менее чем за 3 рабочих дня извещаются об изменениях
в расписании предоставления услуг, в том числе о времени начала и окончания торгов
(кроме случаев, предусмотренных в Разделе 11 «Случаи и порядок приостановки,
прекращения и возобновления организованных торгов» настоящих Правил торгов), если
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иной срок уведомления не определен Биржей.
2.8.

Участие в торгах.

2.8.1.
К участию в торгах в Секции допускаются Участники торгов. Участники
торгов обязаны соответствовать требованиям, установленным Внутренними документами
Биржи, федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.8.2.
Участники торгов могут участвовать в торгах с рабочих мест, находящихся
в торговых залах Биржи, а также с удаленных рабочих мест, находящихся вне торговых
залов Биржи.
2.8.3.
Участники торгов вправе подавать Заявки от своего имени и за свой счет,
если они являются Участниками клиринга и имеют заключенный с Организатором
транспортировки агентский договор, на основании которого осуществляется организация
транспортировки объемов природного газа, реализованного/приобретенного на
организованных торгах (далее – договор с организатором транспортировки).
Участники торгов вправе подавать заявку от имени и за счет Клиента, являющегося
Участником клиринга, при условии заключения таким Клиентом договора с
организатором транспортировки.
2.8.4.
Участник торгов несет ответственность за нарушение установленных
настоящими Правилами требований, касающихся участия в организованных торгах в
Секции, в том числе за все действия, совершаемые его уполномоченными
представителями в ходе проведения торгов на Бирже.
2.9.

Проведение торгов осуществляется с учетом следующих требований:

2.9.1.
Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами торгов всем
Участникам торгов в Секции равные возможности по заключению Договоров, а также
получению отчетных документов.
2.9.2.
Ценообразование в Секции «Газ природный» свободное: Договоры
заключаются в СЭТ путем непрерывного сопоставления Заявок на продажу и покупку
Биржевого товара.
2.9.3.
Цены в Заявках на заключение Договоров указываются в российских
рублях, для отдельных Инструментов Спецификацией биржевого товара и/или решением
Президента Биржи может быть установлена возможность указания цены товара в
иностранной валюте.
2.9.4.
Цены указываются в Заявках на заключение Договоров за единицу
Биржевого товара (за 1000 м3 газа) на соответствующем Базисе, включая НДС по ставке,
установленной при торговом обороте Товара данного типа.
2.9.5.
Порядок допуска (прекращения допуска) Товаров устанавливается в Разделе
3 «Порядок допуска и прекращения допуска Биржевых товаров к торгам» Правил торгов.
Для целей идентификации Товара на соответствующем Базисе подача Заявок на
заключение Договоров и заключение Договоров в СЭТ проводится с указанием
Инструментов.
2.9.6.
Инструмент в СЭТ кодируется следующим образом: ОБТОБПСХХХПММ
(если иное не установлено Спецификацией биржевого товара),
где:
ОБТО – описание Биржевого товара,
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БПС – код Базиса поставки,
ХХХ – размер одного лота,
П – способ (условия) поставки,
ММ – срок поставки/ исполнения обязательств.
2.9.7.
Основным способом поставки является поставка на условиях «франкотруба» (в поле «Способ поставки» в коде инструмента указывается значение «U»).
2.9.8.
Участниками торгов на Бирже заключаются Договоры в электронном
режиме на основе Заявок, подаваемых Участниками торгов и зарегистрированных Биржей
в Реестре заявок.
2.9.9.
Участники торгов могут подавать в СЭТ Заявки на покупку или продажу
Биржевого товара, снимать (отзывать) и изменять поданные и неисполненные Заявки, а
также совершать другие действия.
2.9.10. Порядок и условия подачи Заявок и порядок установления соответствия
Заявок друг другу, включая признаки, по которым это соответствие определяется, а также
порядок фиксации такого соответствия определяются в Разделе 5 «Порядок и условия
подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» настоящих
Правил торгов.
2.9.11. Подача Заявки и заключение Договора в Секции Участником торгов может
осуществляться:



от своего имени и за свой счет, в случае, если Участник торгов является
участником клиринга;
от имени Клиента и за его счет, в случае, если Клиент является участником
клиринга;

2.9.12. При подаче в СЭТ Заявок на заключение Договоров и заключении
Договоров используется Усиленная неквалифицированная электронная подпись и
Простая электронная подпись Участника торгов. Порядок применения электронной
подписи устанавливается Правилами ЭДО и Порядком организации электронного
взаимодействия.
2.9.13. Договор на организованных торгах Биржи заключается на основании двух
зарегистрированных разнонаправленных Заявок, полное или частичное соответствие
которых друг другу установлено и зафиксировано Биржей в Реестре договоров в порядке,
определенном в Разделе 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах»
Правил торгов. Не допускается регистрация Договора на основании встречных Заявок,
поданных от имени и/или за счет одного и того же юридического или физического лица.
2.9.14. Условия, на которых заключены Договоры в соответствии с настоящими
Правилами торгов, предусмотренные настоящими Правилами торгов, не могут быть
изменены Участниками торгов после регистрации Договоров в Реестре договоров, за
исключением случаев предусмотренных настоящими Правилами торгов.
2.9.15. По всем обязательствам, возникшим из Договоров, заключенных на
основании хотя бы одной из Заявок, адресованной неограниченному кругу Участников
торгов, осуществляется клиринг в Клиринговой организации. По всем обязательствам,
возникшим из Договоров, заключенных на основании адресных заявок, осуществляется
клиринг в Клиринговой организации.
2.9.16.

Торги и проведение Клиринга Клиринговой организацией по итогам торгов
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осуществляются без участия центрального контрагента.
2.10. Нарушение Правил торгов Участниками торгов влечет возникновение
ответственности, предусмотренной в Разделе 12 «Ответственность участников торгов»
настоящих Правил торгов.
2.11. Участники торгов обязаны исполнять свои обязательства по заключенным
Договорам, а также способствовать исполнению заключенных от имени и за счет Клиента
Договоров в соответствии с требованиями, определенными в настоящих Правилах торгов,
в порядке, установленном в Правилах клиринга.
2.12. Биржа осуществляет контроль:



за соответствием допущенных к организованным торгам Товаров требованиям,
установленным настоящими Правилами торгов;
за подачей/отзывом (снятием)/изменением Заявок, в случаях, установленных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными
актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе в целях предотвращения, выявления и пресечения
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком в соответствии с Разделом 10 «Меры по контролю
над ценообразованием на Бирже» настоящих Правил торгов и иными
Внутренними документами Биржи.

2.13. Биржа осуществляет хранение информации и документов, связанных с
проведением организованных торгов, а также ежедневное резервное копирование такой
информации и документов в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.14. Информирование Участников торгов осуществляется в следующем порядке:
2.14.1. Информирование Участников торгов осуществляется путем направления
Биржей информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами торгов,
информационное сообщение может быть направлено:






посредством СЭТ;
по почте;
курьером;
по электронной почте;
посредством размещения информации на Официальном сайте Биржи в сети
Интернет.

2.14.2. Днем оповещения Участника торгов является день отправки ему
информационного сообщения в соответствии с настоящим пунктом Правил торгов.
2.15. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в Правила торгов в одностороннем
порядке.
2.16. Правила торгов, а также изменения и дополнения в Правила торгов утверждаются
Советом директоров. Правила торгов, изменения и дополнения в Правила торгов,
утвержденные Советом директоров, направляются на регистрацию в соответствии с
законами и нормативными актами Банка России, регулирующими отношения, связанные
с деятельностью бирж. Правила торгов, а также изменения и дополнения в Правила
торгов вступают в силу после их регистрации Банком России в дату, определяемую
Советом директоров, или исполнительным органом Биржи по поручению Совета
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директоров.
2.17. Текст утвержденных Советом директоров и зарегистрированных Банком России
Правил торгов (изменений и дополнений в них) раскрывается на Официальном сайте
Биржи в сети Интернет после регистрации, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты вступления их в силу, если иной срок не установлен в нормативных актах Банка
России.
2.18. О вступлении в силу Правил торгов, а также изменений и дополнений в Правила
торгов, Участники торгов и иные заинтересованные лица оповещаются путем раскрытия
на Официальном сайте Биржи в сети Интернет информационного сообщения о дате
вступления их в силу и текста документа не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня
вступления Правил торгов (изменений и дополнений в Правила торгов) в силу.

Раздел 3.

Порядок допуска и прекращения допуска Биржевых товаров
к торгам

3.1. Сводный перечень Биржевых товаров, допускаемых к торгам в Секции, приведен в
Приложении № 03 к настоящим Правилам торгов.
3.2. Биржевой товар допускается к организованным торгам путем утверждения и
вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара.
3.3. Для целей идентификации Товара на соответствующем Базисе и определения
способа исполнения обязательств по Договорам подача Заявок на заключение Договоров
и заключение Договоров в СЭТ проводится с указанием Инструментов. Порядок
описания и включения в СЭТ Инструмента/прекращения торгов Инструментом в СЭТ
устанавливается в Спецификациях биржевого товара и/или иных Внутренних документах
Биржи.
3.4. Решения об утверждении и вступлении в силу Спецификаций биржевого товара, а
также изменений и дополнений в Спецификации биржевого товара принимаются
Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
3.5. Спецификации биржевого товара перед их утверждением могут выноситься на
рассмотрение Совета Секции «Газ природный».
3.6. О вступлении в силу Спецификации биржевого товара, а также изменений и
дополнений в Спецификацию биржевого товара Участники торгов оповещаются в дату,
установленную Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
3.7. Прекращение допуска к торгам Биржевого товара осуществляется путем внесения
изменения/прекращения действия Спецификации биржевого товара по решению
Президента Биржи, либо лица, его замещающего, в дату, определяемую Президентом
Биржи, либо лицом, его замещающим.
3.8. О прекращении действия Спецификации биржевого товара Участники торгов
оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия
Спецификации биржевого товара, если иное не установлено Президентом Биржи, либо
лицом, его замещающим, либо не предусмотрено Спецификацией биржевого товара.
3.9. Фактические
значения
показателей
качества
поставленного
подтверждаются паспортом качества (сертификатом качества).

Товара,

3.10. Биржевой товар, допускаемый к торгам, должен соответствовать следующим
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требованиям:
3.10.1. Качество газа, передаваемого в точках входа в ГТС и на Балансовом пункте,
должно соответствовать СТО Газпром 089-2010. Качество газа при передаче Покупателю
после его транспортировки на выходах ГРС должно соответствовать ГОСТ 5542-87 «Газы
горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», а также
иным стандартам, указываемым в конкретной Спецификации биржевого товара.
3.10.2. Характеристики и качество Биржевого товара, подлежащего в соответствии
с законами Российской Федерации обязательной сертификации и предназначенного для
продажи на территории Российской Федерации, должны быть подтверждены
сертификатами и знаками соответствия, выданными и признанными уполномоченным на
то органом.
3.11. Продажа/покупка Биржевого товара осуществляется при соблюдении следующих
требований:
3.11.1. Участник торгов (или его Клиент) для осуществления продажи/покупки
Биржевого товара на Бирже обязан представить необходимое обеспечение в порядке и
сроки, установленные Спецификацией биржевого товара и/или Внутренними
документами Клиринговой организации.
3.11.2. В соответствии с условиями договора/соглашения о взаимодействии
Организатор транспортировки направляет в Клиринговую организацию уведомления с
указанием Биржевого товара и объемов Биржевого товара, заявленного Участником
торгов для реализации на Бирже.
3.11.3. В случае отсутствия Биржевого товара и/или необходимого Базиса поставки
в Спецификации биржевого товара или Биржевого инструмента в СЭТ, Участник торгов,
планирующий осуществить продажу или покупку Биржевого товара на Бирже от своего
имени или от имени своего Клиента, направляет запрос на добавление Биржевого товара
и/или необходимого Базиса поставки в Спецификацию биржевого товара или запрос на
описание в СЭТ соответствующего Биржевого инструмента по форме и в порядке,
установленными Внутренними документами Биржи.

Раздел 4.

Маклер Биржи

4.1. Со стороны Биржи полномочия по ведению торгов и контролю за надлежащим
исполнением настоящих Правил торгов Участниками торгов и их представителями при
совершении операций на Бирже настоящих Правил торгов возлагаются на Маклера.
4.2.

Маклер назначается приказом Президента Биржи из числа работников Биржи.

4.3. Маклер осуществляет подготовку, запуск, приостановку, возобновление и
прекращение торгов.
4.4. Маклер управляет ходом торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил
торгов, осуществляет оперативное взаимодействие с Трейдерами, с представителями
Банка России, уполномоченными представителями Клиринговой организации, а также
координирует в ходе торгов действия представителей подразделений Биржи,
задействованных в проведении торгов.
4.5.

Маклер имеет право:
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4.6.

требовать неукоснительного исполнения Участниками торгов положений
настоящих Правил торгов;
исполнять решения о предоставлении допуска /прекращении /приостановке
допуска Участника торгов и/или Трейдера полностью (ко всем операциям) или
частично (к отдельным операциям) к торгам на Бирже в случаях,
предусмотренных Правилами допуска, иными Внутренними документами
Биржи, а также указания Банка России;
исполнять решения о приостановке допуска Участника торгов к торгам, о
прекращении/приостановке и возобновлении торгов в случаях и порядке,
предусмотренных в Разделе 11 «Случаи и порядок приостановки, прекращения
и возобновления организованных торгов»;
подготавливать и подписывать отчетные документы по итогам торгов в Секции,
подтверждающие факт регистрации Заявок и заключения Договоров, а также
предоставлять их Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами
торгов;
делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с
проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия,
необходимые для исполнения настоящих Правил торгов.

Маклер обязан:








осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение СЭТ;
управлять процессами проведения торгов в Секции;
исполнять распоряжения Банка России, Президента Биржи, либо лица, его
замещающего, по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции;
своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам,
связанным с проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие
действия, необходимые для исполнения настоящих Правил торгов;
информировать уполномоченное лицо Биржи в случаях, установленных
Биржей, о возникновении обстоятельств, которые могут являться основанием
для приостановки торгов;
своевременно принимать меры в рамках своих полномочий, предотвращающие
наступление обстоятельств, препятствующих нормальному ходу торгов;
обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам торгов в Секции.

4.7. Маклер имеет право по требованию Участника торгов снимать неудовлетворенные
Заявки в случае, если в ходе торгов у Участника торгов по техническим причинам
прекратился доступ в СЭТ или отсутствует технологическая возможность осуществления
доступа в СЭТ. Для этого Участник торгов должен направить в адрес Биржи запрос
(сообщение) о снятии (отзыве) поданных им активных (неудовлетворенных) Заявок.
Запрос (сообщение) передается только Трейдером Участника торгов телефонограммой
либо посредством направления факсимильного сообщения и должен содержать
следующие реквизиты:
а) Фамилия, Имя, Отчество, Идентификатор и контактный телефон Трейдера;
б) Идентификатор Участника торгов;
в) Номера активных (неудовлетворенных) Заявок, поданных Участником торгов,
которые необходимо снять, с указанием реквизитов Заявок в соответствии с Разделом 5
«Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг
другу» настоящих Правил торгов или указание на то, что нужно снять все активные
(неудовлетворенные) Заявки, поданные Участником торгов, находящиеся в СЭТ;
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г) дата и время передачи телефонограммы (факсимильного сообщения), а также
номер телефона Участника торгов, с которого она (оно) передается.
Биржа предпринимает все необходимые действия для проверки правомочности
отправки такой (такого) телефонограммы (факсимильного сообщения).
В случае если реквизиты запроса корректны, а номера активных
(неудовлетворенных) Заявок, указанных в запросе (сообщении) Участника торгов,
совпадают с зарегистрированными в Реестре заявок номерами активных
(неудовлетворенных) Заявок, поданных Участником, Маклер при наличии технической
возможности осуществляет снятие (отзыв) Заявок в соответствии с запросом
(сообщением). В случае отсутствия данной возможности Маклер телефонограммой или
средствами факсимильной связи уведомляет Участника торгов, направившего такой
запрос, о невозможности снятия Заявок.
В случае если номера активных (неудовлетворенных) Заявок, указанных в запросе
(сообщении) Участника торгов, не совпадают с активными (неудовлетворенными)
Заявками, поданными Участником торгов и зарегистрированными в Реестре заявок, и/или
реквизиты запроса (сообщения) некорректны – такой запрос отклоняется, о чем Маклер
сообщает Участнику торгов телефонограммой или средствами факсимильной связи.
Участник торгов может направить в адрес Биржи запрос (сообщение), содержащий(ее)
указание на то, что нужно снять все активные (неудовлетворенные) Заявки,
зарегистрированные в Реестре заявок, поданные с использованием идентификатора
Участника торгов, присвоенного определенному Трейдеру, при этом указания номеров
активных (неудовлетворенных) Заявок, поданных Участником торгов не требуется.
Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника
торгов при исполнении его запроса (сообщения) о снятии (отзыве) активных
(неудовлетворенных) Заявок или при неисполнении этого запроса в случае, если номера
активных (неудовлетворенных) Заявок не совпадают Заявками, поданными Участником
торгов и зарегистрированными в Реестре заявок, и/или реквизиты запроса (сообщения)
некорректны.
4.8. Не являющаяся общедоступной информация, которая становится известной
Маклеру в ходе проведения торгов, относится к сведениям, составляющим коммерческую
и иную охраняемую законом тайну.

Раздел 5.
5.1.

Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления
соответствия Заявок друг другу

Устанавливается следующий порядок и условия подачи Заявок:

5.1.1.
В соответствии с настоящими Правилами и Порядком организации
электронного взаимодействия Участники торгов с целью заключения Договора
направляют в СЭТ Заявку, являющуюся электронным документом.
5.1.2.
Виды Заявок, а также требования к их содержанию определяются
настоящим Разделом Правил торгов и Приложением №02 к Правилам торгов.
5.1.3.
Подача/снятие (отзыв)/изменение Заявки в СЭТ происходит путем
направления в СЭТ соответствующего электронного документа, подписанного Усиленной
неквалифицированной электронной подписью и Простой электронной подписью. В
случае если при получении электронного документа Биржей были установлены ошибки в
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применении Участником торгов Усиленной неквалифицированной электронной подписи,
то такие документы не принимаются к исполнению.
5.1.4.
Участник торгов с целью заключить Договор подает в СЭТ подписанный
Усиленной неквалифицированной электронной подписью электронный документ,
содержащий Заявку, одним из реквизитов которой является Простая электронная подпись
Участника торгов – Идентификатор Трейдера.
5.1.4.1 Биржа проверяет полученный электронный документ, содержащий Заявку,
на соответствие Правилам ЭДО и Порядку организации электронного взаимодействия, а
реквизиты Заявки на соответствие условиям настоящих Правил торгов. В случае
обнаружения ошибок или несоответствий в нем Биржа выдает предупреждающее
сообщение средствами СЭТ, а соответствующая Заявка не регистрируется в Реестре
заявок.
5.1.4.2 Для регистрации Заявки в Реестре заявок информация о реквизитах Заявки,
содержащихся в электронном документе, направляется в Клиринговую организацию для
осуществления необходимых проверок, предусмотренных внутренними документами
Клиринговой организации.
5.1.4.3 В случае положительного прохождения проверки в СЭТ и при условии
получения положительного ответа об обеспеченности Заявки от Клиринговой
организации (включая проверки на соответствие лимитам, установленным Клиринговой
организацией) Заявка регистрируется в Реестре заявок с присвоением ей уникального
порядкового номера и фиксацией времени регистрации. При получении от Клиринговой
организации отрицательного ответа об обеспеченности Заявка не регистрируется в
Реестре заявок, о чем Биржа сообщает Участнику торгов средствами СЭТ.
5.1.4.4 Заявка не регистрируется в Реестре заявок в случае, если Заявка подана с
нарушением требований, установленных нормативными актами Банка России и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящими
Правилами торгов.
5.1.5.
Если это предусмотрено видом/типом Заявки, то после регистрации Заявки
в Реестре заявок данная Заявка заносится в Очередь заявок, при этом осуществляется
проверка на наличие в очереди встречных заявок с совпадающей или пересекающейся
ценой и на возможность выполнения условия исполнения данной Заявки. Если это
предусмотрено видом/типом Заявки, неудовлетворенный остаток остается в Очереди
заявок. При отсутствии пересекающихся встречных заявок поданная Заявка ставится в
Очередь заявок, если условием ее исполнения является «Поставить в очередь», или
удаляется из СЭТ при другом условии ее исполнения. Расположение Заявки в Очереди
заявок определяется ее ценой и временем подачи. Первой в очереди на покупку
располагается Заявка с максимальной ценой, а в очереди на продажу - Заявка с
минимальной ценой. При равенстве цен в Заявках одинаковой направленности приоритет
имеет Заявка, поданная раньше. Заявка будет находиться в очереди заявок либо до тех
пор, пока не сможет быть исполнена, либо пока не будет снята (отозвана). Адресная
заявка в Очередь заявок не ставится.
5.1.6.
Заявка является активной (на основании такой Заявки может быть заключен
Договор) в течение Торговой сессии, во время которого данная Заявка подана, или пока ее
действие не будет прекращено (в соответствии с подпунктами 5.1.9 или 5.1.10.
настоящего пункта Правил торгов).
5.1.7.
Подача Участником торгов Заявки означает его безусловное согласие
заключить Договор на условиях, не хуже, чем указанные в Заявке, в порядке и на
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условиях, определяемых Правилами торгов, с учетом особенностей Биржевого товара,
указанных в Спецификации биржевого товара.
5.1.8.
Типовые формы для каждого вида Заявок предусмотрены в Приложении
№ 02 к Правилам торгов.
5.1.9.
Участник торгов может снимать (отзывать) поданные в СЭТ и
неисполненные Заявки (в размере неисполненного остатка), а также изменять их
параметры. Все неудовлетворенные Заявки, находящиеся в СЭТ, могут быть сняты
(отозваны) или изменены подавшим их Участником торгов, если настоящими Правилами
торгов не определено иное. Изменение параметров Заявки означает её снятие и подачу
новой Заявки с измененными параметрами.
5.1.10. Участник торгов может отозвать активную (неудовлетворенную) Заявку,
зарегистрированную в Реестре заявок, путем ее снятия. Снятие первоначальной Заявки
(частично исполненной Заявки) осуществляется путем ввода в СЭТ соответствующего
распоряжения на снятие Заявки, с момента поступления которого такая Заявка перестает
быть активной, т.е. доступной для изменения значений ее реквизитов и возможности
заключения Договора(ов). Распоряжение на снятие Заявки содержит значения реквизитов
снимаемой активной Заявки/Заявок, а также Усиленную неквалифицированную
электронную подпись и Простую электронную подпись Трейдера Участника торгов,
направившего такое распоряжение на снятие Заявки. При указании в распоряжении на
снятие Заявки значений реквизитов нескольких Заявок перевод данных Заявок в
неактивные осуществляется в СЭТ в очередности, указанной в распоряжении на снятие
Заявки. Биржа осуществляет необходимые проверки, предусмотренные Правилами
торгов, при возможности снимает эти активные Заявки и уведомляет Клиринговую
организацию о снятии.
5.1.11. Изменение Участником торгов значений реквизитов Заявки в СЭТ означает
снятие первоначальной Заявки (частично исполненной Заявки) и подачу новой Заявки с
измененными значениями реквизитов, которой присваивается новый идентификационный
номер и фиксируется время ее подачи в Реестре заявок. Изменение Заявки
осуществляется путем направления двух связанных электронных документов,
содержащих информацию о реквизитах снимаемой Заявки и информацию о вводимой
Заявке.
5.1.12. От имени Участника торгов или его Клиента Договоры в Секции заключает
Трейдер, использующий свою Усиленную неквалифицированную электронную подпись и
Простую электронную подпись.
5.1.13. Участник торгов имеет право подавать следующие виды Заявок на
заключение Договоров в СЭТ, если иное не установлено решением Президента Биржи:



безадресные - Заявки, адресованные неограниченному кругу Участников
торгов;
адресные – с указанием конкретного контрагента.

5.1.14. В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника
торгов, подавшего Заявку, не раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем
Участникам торгов, такая Заявка признается анонимной. В случае если указанная
информация раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем Участникам торгов,
Заявка признается неанонимной. Безадресные заявки являются анонимными. Адресные
заявки могут быть только неанонимными.
5.1.15.

Адресная заявка может быть адресована только конкретным Участникам
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торгов. Безадресная заявка может быть адресована только всем Участникам торгов.
5.1.16. Любая безадресная заявка по своему типу является «лимитированной». Для
адресных заявок возможна подача Заявок с типом: «лимитированная».
Указание на тип «лимитированная» в Заявке на покупку означает намерение
купить указанное количество лотов по цене не большей, чем указанная в данной Заявке.
Указание на тип «лимитированная» в Заявке на продажу означает намерение
продать указанное количество лотов по цене не меньшей, чем указанная в данной Заявке.
Тип «лимитированная» устанавливается автоматически при подаче Заявки.
5.1.17. Необходимым условием принятия Биржей Заявки является наличие в ней
следующих основных реквизитов:


Код Инструмента (указывается в соответствии с настоящими Правилами торгов
и Спецификацией биржевого товара);
 направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу);
 объем (количество лотов);
 Цена;
 номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в
Клиринговой организации;
 тип Заявки;
 условие исполнения Заявки;
 Код клиента Участника торгов (при необходимости);
 территориальный код;
 Идентификатор Участника торгов – контрагента по Договору, заключенному на
основании адресных заявок (обязательный параметр при вводе адресной
заявки);
 Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись).
Территориальный код - идентификатор точки входа/точки выхода.
5.1.18.

В Заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения:



«Все или отклонить» означает, что Заявка снимается при отсутствии
допустимых встречных заявок, удовлетворяющих ее полностью.
«Поставить в очередь» означает, что Заявка ставится в очередь, заключение
Договоров происходит при наличии допустимых встречных заявок. При
наличии допустимых встречных заявок исполнение (заключение Договора)
происходит в максимально возможном объеме, после чего в очереди ее объем
устанавливается в размере неисполненного остатка. Данное условие
устанавливается автоматически при подаче лимитированной Заявки, если
Участник торгов не указал иного условия его исполнения.
Признак используемого обеспечения Заявки. При подаче Заявки на покупку в
ходе
процедуры
контроля
обеспеченности
Заявки
автоматически
осуществляется проверка на достаточность денежного обеспечения. При подаче
Заявки на продажу в ходе процедуры контроля обеспеченности Заявки
автоматически осуществляется проверка на достаточность товарного
обеспечения, а в случае если Участник торгов указал признак используемого
обеспечения «Обеспечение деньгами», то в ходе процедуры контроля
обеспеченности Заявки проверяется достаточность денежного обеспечения.





5.2.

Соответствие Заявок друг другу устанавливается в следующем порядке:
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5.2.1.
Заключение Договора по Заявке осуществляется только при наличии
допустимой(ых) встречной(ых) пересекающейся(ихся) Заявки(ок) противоположной
направленности (разнонаправленных Заявок).
5.2.2.
Если условие исполнения Заявки может быть выполнено, то при наличии
для Заявки при ее регистрации Биржей хотя бы одной пересекающейся встречной заявки
происходит заключение Договора. Договор заключается по цене лучшей пересекающейся
встречной заявки.
5.2.3.
В случае регистрации в Реестре заявок лимитированной Заявки на
покупку/продажу с условием исполнения «Все или отклонить» допустимыми встречными
пересекающимися заявками являются встречные заявки на продажу/покупку с ценами не
большими/не меньшими, чем цена покупки/продажи, указанная в данной Заявке, и
совокупный объем которых не меньше указанного в подаваемой Заявке. Встречными
пересекающимися заявками по отношению к лимитированной Заявке на покупку/продажу
с указанием иных условий исполнения являются встречные пересекающиеся заявки на
продажу/покупку, с ценами не большими/не меньшими, чем цена покупки/продажи,
указанная в данной Заявке.
5.2.4.
При наличии для адресной заявки встречной адресной заявки происходит
заключение Договора на основании адресных заявок, по цене, указанной в Заявках.
Условием заключения Договора, заключенного на основании адресных заявок, является
взаимное совпадение указанных контрагентов, а также совпадение объема и цены
встречных адресных заявок.
5.2.5.
Встречной пересекающейся заявкой к адресной заявке Участника торгов
является Заявка со следующими совпадающими условиями:




код Инструмента;
количество лотов;
цена.

При этом Заявка должна быть адресована Участнику торгов, подавшему
допустимую встречную пересекающуюся заявку.
5.2.6.
правилами:



Безадресные заявки удовлетворяются в соответствии со следующими

Договор заключается по цене Заявки, находящейся в очереди первой;
размер Заявки не влияет на ее приоритет.

5.2.7.
Если решением Биржи не определено иное, то определение в очереди
встречных пересекающихся заявок осуществляется поочередно из всех Заявок,
находящихся в сформированной Очереди заявок, начиная с лучшей в Очереди заявок.
Если встречной заявкой является Заявка, удовлетворение которой может привести к
заключению Договора, по результатам такого удовлетворения при наличии оставшегося
неудовлетворенного объема определение встречных пересекающихся заявок
осуществляется с Заявки, следующей в очереди за такой Заявкой.
5.2.8.
Если безадресная Заявка с условием исполнения «Поставить в очередь»
удовлетворена не полностью, то она остается в Очереди заявок, при этом остаток объема
Заявки становится равен неисполненной части.
5.2.9.
Участник торгов может приостановить или досрочно завершить свое
участие в торгах. При этом Участник торгов вправе как снять (отозвать) ранее поданные
Заявки, так и оставить их до конца текущего Торгового дня (если Правилами торгов не
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определено иное).
5.2.10. Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные его
Трейдером при формировании и/или подаче и/или снятии (отзыве) и/или изменении
параметров Заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по
любым другим причинам. Ошибочно сформированные и/или поданные Заявки участвуют
в торгах на общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами торгов.
5.2.11. Биржа осуществляет ведение Реестра заявок. Реестр заявок формируется в
электронной форме за каждый день, в который проводятся торги и содержит следующие
сведения:















идентификационный номер Заявки;
вид Заявки (адресная или безадресная);
направленность Заявки;
наименование (код) Инструмента;
цена за один лот;
количество лотов;
Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку;
код Клиента Участника торгов, от имени и/или за счет которого подана Заявка;
дата и время регистрации Заявки в Реестре заявок;
результат подачи Заявки (состояние Заявки);
количество Договоров, заключенных на основании данной Заявки;
дата и время отзыва Заявки;
территориальный код;
Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись).

Раздел 6.

Порядок взаимодействия с Клиринговой организацией

6.1. Для регистрации Заявки в Реестре заявок посредством СЭТ автоматически
формируется и направляется в Клиринговую организацию запрос по поданной в СЭТ
Заявке для осуществления необходимых проверок. Клиринговая организация по
результатам предусмотренных Правилами клиринга проверок незамедлительно передаёт
в СЭТ информацию об обеспеченности либо необеспеченности Заявки, в том числе
учитывающую проверки на соответствие лимитам, установленным Клиринговой
организацией. Данное взаимодействие осуществляется в форме обмена электронными
сообщениями между Биржей и Клиринговой организацией. Все Заявки регистрируются в
Реестре заявок только после получения Биржей от Клиринговой организации
положительного ответа об обеспеченности Заявки (информации об обеспеченности
Заявки). В случае получения Биржей отрицательного ответа об обеспеченности Заявки
(невозможности регистрации заявки в СЭТ) данная Заявка не регистрируется в Реестре
заявок.
6.2. Договоры могут заключаться только на основании разнонаправленных Заявок,
прошедших установленные Правилами торгов и Правилами клиринга проверки с
положительным результатом.
6.3. В ходе проведения торгов информация о любом изменении состояния Заявок
(снятие (отзыв) Заявки, заключение Договора и др.) в форме соответствующего
уведомления автоматически передается Биржей посредством СЭТ в Клиринговую
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организацию.
6.4. После окончания торгов каждого Торгового дня Биржа направляет в Клиринговую
организацию Сводный реестр договоров, содержащий информацию обо всех Договорах,
заключенных на Бирже.
6.5. Клиринговая организация осуществляет клиринг только по Договорам,
заключенным на основании Заявок, прошедших соответствующие проверки Клиринговой
организации. В случае нарушения контрагентами по Договору порядка и/или сроков
исполнения обязательств по заключенным Договорам Клиринговая организация
направляет на Биржу соответствующую информацию о неисполнении обязательств по
заключенному Договору, в том числе о признании несостоятельности соответствующего
Участника клиринга и о перечислении неустойки в пользу его контрагента по Договору, в
срок, предусмотренный договором о взаимодействии между Клиринговой организацией и
Биржей.
6.6. Порядок и форматы обмена информацией между Биржей и Клиринговой
организацией об Участниках торгов, Участниках клиринга, зарегистрированных
Клиентах, позиционных регистрах, Биржевых товарах устанавливаются в договоре о
взаимодействии между Биржей и Клиринговой организацией.
6.7. Порядок проведения расчетов по заключенным
настоящими Правилами торгов и Правилами клиринга.

Договорам

определяется

6.8. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить
нормальный порядок проведения торгов на Бирже, определенных в пункте 11.2. Раздела
11 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных
торгов» Правил торгов, и/или обстоятельств, которые нарушили, нарушают или могут
нарушить нормальное осуществление клиринга Клиринговой организацией в
соответствии с Правилами клиринга, Биржа/Клиринговая организация незамедлительно
уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств путем направления
соответствующих сообщений посредством электронной или телефонной связи или иным
доступным средством связи.
При получении уведомления от Клиринговой организации о наступлении вышеуказанных
обстоятельств либо в случае наступления на Бирже таких обстоятельств Биржа вправе
приостановить или прекратить торги с соблюдением требований, предусмотренных в
Разделе 11 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления
организованных торгов» Правил торгов.

Раздел 7.

Порядок заключения Договоров на организованных торгах

7.1. Условия Договора, заключаемого на Бирже, содержатся в Заявках, настоящих
Правилах торгов, включая Приложение №01 «Общие условия договоров поставки,
заключаемых в Секции «Газ природный»», а также Спецификациях биржевого товара.
7.2. Договор на организованных торгах Биржи заключается на основании двух
зарегистрированных разнонаправленных Заявок, полное или частичное соответствие
которых друг другу установлено и зафиксировано Биржей в Реестре договоров в порядке,
определенном в настоящем Разделе Правил торгов. При этом разнонаправленными
Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу
волеизъявления на заключение Договора.
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7.3. Договор считается заключенным на Бирже в момент фиксации Биржей
соответствия разнонаправленных Заявок друг другу путем внесения записи о заключении
соответствующего Договора в Реестр договоров. При этом в СЭТ автоматически
фиксируется время заключения (регистрации в Реестре договоров) каждого Договора и
присваивается уникальный идентификационный номер, а также вносится информация в
Реестр договоров. О внесении Договора в Реестр договоров Биржа информирует
Участника торгов средствами СЭТ. Договор вступает в силу с момента внесения записи в
Реестр договоров Биржи, что подтверждается Выпиской из реестра договоров, и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Составление
одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная
форма Договора считается соблюденной. Формирование и ведение Реестра договоров
осуществляется в СЭТ.
7.4. Реестр договоров формируется в электронной форме и содержит следующие
сведения:


















наименование Секции;
дата и время заключения Договора;
номер Договора;
Идентификатор Участника торгов-Покупателя, заключившего Договор;
Идентификатор Участника торгов-Продавца, заключившего Договор;
код позиционного регистра Участника торгов или Клиента Участника торгов,
от имени которого должен быть заключен Договор;
код Клиента Участника торгов-Покупателя, от имени и/или за счет которого
подана Заявка;
код Клиента Участника торгов-Продавца, от имени и/или за счет которого
подана Заявка;
вид Договора (заключенный на основании адресной или безадресной заявки);
наименование (код) Инструмента;
Цена;
объем Договора в денежном выражении (в рублях);
объем Договора в лотах;
номера Заявок, на основании которых был заключен Договор;
территориальный код;
Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая электронная
подпись);
Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая электронная
подпись).

7.5. Основной формой проведения торгов в Секции является двусторонний встречный
аукцион, организуемый путём подачи Участниками торгов Заявок на покупку и продажу
Биржевого товара в СЭТ. При этом все Заявки являются анонимными, т.е. информация об
Участнике торгов, подавшем Заявку, другим Участникам торгов не раскрывается.
7.6. В ходе торгов допускается заключение Договоров, заключенных на основании
адресных заявок. При этом Заявка для заключения такого Договора, должна содержать в
качестве реквизита Заявки указание на Участника торгов/контрагента, которому
адресована Заявка.
7.7. Проведение торгов в ходе Торговой сессии осуществляется в следующем порядке:
7.7.1. Договоры в ходе Торговой сессии заключаются на основании Заявок,
поданных Участниками торгов и принятых Биржей в течение Торговой сессии.
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7.7.2. Проведение торгов осуществляется с учетом установленных Клиринговой
организацией лимитов, на основании полученной от Организатора транспортировки
информации.
7.8. Внесение изменений и дополнений в заключенный на Бирже Договор может
осуществляться в следующих случаях:
7.8.1. Организатор транспортировки передает в Клиринговую организацию
незамедлительно информацию о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или
приравненных к ним обстоятельствам, включая введение Графика №1 или Графика №2 с
указанием причин. На этот период исполнение может быть приостановлено, а срок
исполнения обязательств по договорам поставки может быть увеличен на период
ожидания устранения обстоятельств непреодолимой силы или приравненных к ним
обстоятельствам, включая введение Графика №1 или Графика №2.
7.8.2. Иных случаев внесения изменений и дополнений в зарегистрированный на
Бирже Договор не установлено настоящими Правилами торгов.
7.8.3. Изменения и дополнения, предусмотренные подпунктом 7.8.1, заключаются
не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты получения уведомления от Организатора
транспортировки, если иной срок не предусмотрен в Спецификации биржевого товара.
7.9.
После заключения на Бирже Договора, подтверждаемого Выпиской из
реестра договоров, Участники торгов/Клиенты предпринимают все необходимые
действия для исполнения заключенного Договора.

Раздел 8.

Порядок определения рыночной цены

8.1. В первый Торговый день в Секции по Биржевому инструменту по решению
Президента Биржи, либо лица, его замещающего, может устанавливаться начальная цена.
8.2. Для каждого Инструмента каждый Торговый день, рыночная цена определяется
следующим образом:



как средневзвешенная цена всех заключенных в течение Торгового дня
Договоров по соответствующему Инструменту;
если в течение последних 5 (пяти) Торговых дней, включая текущий Торговый
день, не было заключено ни одного Договора по соответствующему
Инструменту - то рыночная цена не рассчитывается.

8.3. При определении рыночной цены по каждому Инструменту не учитываются
Договоры, заключенные на основании адресных заявок.
8.4. Если иное не определено решением Президента Биржи, либо лица, его
замещающего – рыночная цена для соответствующего Биржевого инструмента
определяется с точностью до значения шага изменения цены, установленного
Спецификацией биржевого товара, по которой данный Биржевой инструмент допущен к
биржевым торгам.
8.5. Если рыночная цена в какой-либо Торговый день для какого-либо Инструмента не
может быть определена в порядке, изложенном в пункте 8.2 настоящего Раздела Правил,
то в качестве рыночной цены используется рыночная цена, определенная для
соответствующего Биржевого инструмента в предшествующий Торговый день.
8.6. Для каждого Инструмента в ходе Торговой сессии определяется текущая рыночная
цена в порядке, предусмотренном в пунктах 8.2 и 8.5 настоящего Раздела Правил торгов.
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8.7. По решению Президента Биржи (либо лица, его замещающего) может быть
установлено значение начальной цены для Инструмента в случае, если рыночная цена для
данного Инструмента не была определена.

Раздел 9. Порядок раскрытия (предоставления) информации,
обеспечение защиты информации, составляющей коммерческую и иную
охраняемую законом тайну
9.1. Биржа является правообладателем всей информации, связанной с ходом и итогами
проведения торгов на Бирже. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право
распространять указанную информацию только на основании договора, заключаемого с
Биржей и/или организацией, которой Биржей передано право распространения
принадлежащей Бирже информации. В случае распространения Участником торгов и/или
его Клиентом информации о ходе и итогах торгов или использования этой информации
для расчета производных показателей, в том числе индексов, с целью их дальнейшего
распространения, без заключения договора с Биржей Участник торгов несет
ответственность в порядке, предусмотренном в Разделе 12 «Ответственность участников
торгов» настоящих Правил торгов. Не является распространением информации и не
влечет применение мер ответственности в соответствии с настоящим пунктом Правил
торгов предоставление Участником торгов своему Клиенту информации о ходе торгов в
объеме, необходимом для принятия решения о заключении Договора, а также об итогах
торгов в отношении Договоров, совершенных в интересах этого Клиента. Использование
Участниками торгов принадлежащей Бирже информации в иных целях (в том числе для
расчета производных показателей, включая индексы, с целью их дальнейшего
распространения) не допускается без письменного согласия Биржи.
9.2. Биржа вправе распространять информацию о ходе и итогах торгов в Секции (в т.ч.
Бюллетень торгов) без указания сторон по конкретным Договорам.
9.3. Информация о ходе и итогах торгов, содержащая данные о ценах Договоров,
котировках Биржевого товара, а также о конъюнктуре товарных рынков представляется
на рабочих местах Участников торгов и на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.
9.4. В течение Торгового дня в режиме реального времени формируется и
предоставляется Участнику торгов текущая информация о торгах, необходимая для
заключения Договоров на торгах.
9.5. По окончании Торгового дня Участнику торгов предоставляется информация по
заключенным Договорам, поданным Заявкам, а также иная биржевая информация в виде
отчетных документов, подготавливаемая Биржей в соответствии с настоящим Разделом
Правил торгов.
9.6. Доступ работников Биржи, а также иных лиц в СЭТ к коммерческой и иной
охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской информации определяется
Внутренними документами Биржи.
9.7. Участникам торгов предоставляется только информация, не относящаяся к
коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской информации в
соответствии с Внутренними документами Биржи.
9.8. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов в
соответствии с настоящими Правилами торгов, категории этих документов в
соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы электронных документов определены
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Порядком организации электронного взаимодействия.
9.9. Участники торгов получают оригиналы документов, указанных в п.9.13.
настоящего Раздела Правил торгов в виде электронных документов в соответствии с
Порядком организации электронного взаимодействия. Отчетные документы на бумажном
носителе выдаются Биржей только по заявлению (в произвольной форме) Участника
торгов за плату, установленную на Бирже.
9.10. Отчетные документы в бумажной форме заверяются подписью Маклера.
9.11. Раскрытие информации, содержащейся в Реестре заявок и Реестре договоров, не
относящейся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской
информации в соответствии с Внутренними документами Биржи, осуществляется только
Участникам торгов, за исключением случаев, когда предоставление такой информации
должно быть осуществлено в силу требований законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
9.12. После окончания Торгового дня, но не позднее чем через час после его
завершения, Биржа проводит сверку Договоров, заключенных на Бирже, с данными по
заключенным Договорам, переданными в ходе торгов из СЭТ в Клиринговую
организацию, формирует Сводный реестр договоров и направляет его в Клиринговую
организацию для осуществления сверки заключенных Договоров в целях дальнейшего
проведения клиринга и расчетов по обязательствам из заключенных Договоров.
9.13. По окончании Торгового дня/окончании торгов Участники торгов получают
следующие отчетные документы (в соответствии с Приложениями № 04, № 05, №5а и №
6 к настоящим Правилам торгов):





Бюллетень торгов, содержащий сводную информацию об итогах торгов;
Выписку из реестра договоров, содержащую информацию о Договорах
Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра
договоров, как от своего имени, так и от имени его Клиентов;
Сводную выписку из реестра договоров, содержащую информацию о
Договорах Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из
реестра договоров, как от своего имени, так и от имени его Клиентов;
Выписку из реестра заявок, содержащую информацию о Заявках Участника
торгов, поданных в день формирования Выписки из реестра заявок, как от
своего имени, так и от имени его Клиентов.

Формы данных документов могут быть дополнены отдельными расчетными и/или
информационными показателями.

Раздел 10. Меры по контролю над ценообразованием на Бирже
10.1. В целях снижения рисков на биржевом рынке природного газа и недопущения
резкого дневного повышения/понижения уровня цен, сговора между Участниками торгов
и других попыток искусственного воздействия на цены, выявления случаев
недобросовестной конкуренции, а также в целях предотвращения, выявления и
пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком Биржа (в том числе с использованием технических средств)
осуществляет мониторинг и контроль за подаваемыми Заявками и заключаемыми
Договорами, а также за действиями Участников торгов в соответствии с Порядком
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организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов в
ЗАО «СПбМТСБ», утвержденным Президентом ЗАО «СПбМТСБ».
10.2. В качестве меры, направленной на потенциальное предотвращение действий,
указанных в настоящем Разделе, Биржа вправе устанавливать перечень действий
Участников торгов, которые могут рассматриваться как нарушение настоящих Правил
торгов и иных Внутренних документов Биржи.
10.3. Биржа в соответствии с законами, нормативными актами Банка России и иными
нормативными актами Российской Федерации осуществляет разработку, утверждение и
контроль исполнения Внутренних документов, определяющих:







перечень инсайдерской информации Биржи;
порядок передачи Бирже списков инсайдеров;
порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны её
конфиденциальности и требования по использованию указанной информации;
порядок контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение
неправомерного использования сведений, составляющих инсайдерскую
информацию, и меры ответственности работников Биржи за действия,
повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к
инсайдерской информации Биржи;
порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Биржи (за исключением
инсайдерской информации Биржи, не подлежащей раскрытию).

10.4. При совершении Участником торгов действий, подпадающих под условия
настоящего Раздела, Биржа вправе направить официальный запрос Участнику торгов о
предоставлении документов и сведений, прямо или косвенно касающихся Договоров
(Заявок) и раскрывающих причины заключения нестандартного Договора (подачи Заявки)
(включая поручение Клиента участника торгов, на основании которого была подана
Заявка, Договор с Клиентом, на основании которого подано соответствующее поручение
и объяснения Клиента).
10.5. В случае неполучения Биржей от Участника торгов без объективных причин
письменного объяснения в связи с совершенными им действиями, подпадающими под
условия настоящего Раздела, в течение 15-ти рабочих дней с даты получения
официального запроса Биржи, или при наличии оснований квалифицировать действия
Участника торгов как нарушение Внутренних документов Биржи, материалы проверки
направляются на рассмотрение Президента Биржи для принятия решения о применении к
Участникам торгов мер воздействия в соответствии с Внутренними документами Биржи.
10.6. Если в ходе проверки полномочий Биржи недостаточно для установления
правомерности действий сторон по Договору, либо Бирже оказывается противодействие в
проведении проверки, Биржа в соответствии с требованиями Банка России обязана
направить все имеющиеся материалы анализа обстоятельств заключения нестандартного
Договора в Банк России.
10.7. Биржа оповещает Банк России о случаях совершения Участником торгов действий,
подпадающих под условия настоящего Раздела.
10.8. В целях контроля за подачей Заявок на заключение Договоров Биржа вправе
требовать от Участника торгов дополнительное подтверждение на регистрацию Заявки с
данными реквизитами или установить по Товару/группе Товаров, инструменту/группе
инструментов дополнительные ограничения на реквизиты Заявок, при превышении
которых Заявки не регистрируются в Реестре заявок, в том числе на:
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предельные границы колебания цены;
расчетную цену для целей определения отклонений цен;
минимальный и/или максимальный объем Заявки.

Указанные ограничения устанавливаются Биржей. При этом посредством СЭТ
Участник торгов, подавший Заявку, предупреждается о несоответствии установленным
Биржей ограничениям. Особенности визуализации данного сообщения определяются
АРМ и раскрываются в инструкции к АРМ СЭТ.

Раздел 11. Случаи и порядок приостановки, прекращения и
возобновления организованных торгов
11.1. Биржа обязана приостановить или прекратить торги в случаях, порядке и сроки,
которые установлены федеральными законами и нормативными актами Банка России, а
также в случае получения предписания или требования Банка России.
11.2. Кроме случаев, указанных в пункте 11.1, приостановка, прекращение и
возобновление торгов осуществляется в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.
При этом под приостановкой торгов понимается прекращение торгов на определенный
период, а также отсрочка начала проведения торгов в случае возникновения
обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения
торгов (далее – чрезвычайные обстоятельства), к которым относятся в том числе, но не
исключительно:







военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки,
забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения;
пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные
повреждения занимаемых Биржей помещений;
любые иные обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу
жизни или здоровью работников Биржи;
любые другие обстоятельства, включая природные явления, стихийные
бедствия и иные чрезвычайные явления, находящиеся вне сферы контроля
Биржи, которые препятствуют выполнению ей своих обязательств;
введение Графика №1 или Графика №2;
а также обстоятельства, вызванные технико-организационными причинами, к
которым в том числе относятся технические сбои, возникшие вследствие
неисправностей и отказов оборудования, сбои и ошибки программного
обеспечения, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения,
кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.

11.3. Биржа не несет ответственности за любые задержки или сбои при выполнении
своих обязательств по настоящим Правилам торгов, являющихся следствием
обстоятельств, включающих, но не ограниченных указанными в пунктах 11.1-11.2
настоящего Раздела Правил торгов.
11.4. Основные правила и процедуры диагностирования чрезвычайных обстоятельств
при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов, а также
порядок действий работников Биржи при приостановке, прекращении и возобновлении
торгов установлен в Положении о мерах, принимаемых Закрытым акционерным
обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в
чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления
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деятельности по проведению организованных торгов.
11.5. Биржа уведомляет о приостановке, прекращении и возобновлении торгов Банк
России, а также Участников торгов, Клиринговую организацию в порядке и сроки,
которые установлены нормативным актом Банка России. Порядок информирования
Участников торгов о техническом сбое и его урегулировании устанавливается
Регламентом раскрытия и предоставления информации о возникновении технических
сбоев в программно-технических комплексах ЗАО «СПбМТСБ».
11.6. В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться
основанием для признания ситуации чрезвычайной, торги приостанавливаются на период
не более 60 (шестидесяти) минут для осуществления необходимых мероприятий,
направленных на обеспечение нормального проведения торгов на Бирже. Если после
приостановки торгов обстоятельства, которые могут являться основанием для признания
ситуации чрезвычайной, будут устранены в течение 60 (шестидесяти) минут и не позднее,
чем за 10 (десять) минут до окончания торгов, то торги по решению Президента Биржи
могут быть возобновлены. Если после приостановки торгов обстоятельства, которые
могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, не будут устранены в
течение 60 (шестидесяти) минут, то сложившаяся ситуация по решению Президента
Биржи объявляется чрезвычайной.
11.7. В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться
основанием для признания ситуации чрезвычайной, Биржа вправе дополнительно
провести сверку переданной в Клиринговую организацию в порядке, установленном
Разделом 6 «Порядок взаимодействия с клиринговой организацией» настоящих Правил
торгов, информации о поданных Заявках и заключенных Договорах. При проведении
Биржей
сверки
Договоров
осуществляется
проверка
условий
Договоров,
зарегистрированных Биржей и включенных в Реестр договоров, на соответствие условиям
Договоров, данные о которых были направлены в Клиринговую организацию в момент их
заключения. При выявлении по результатам сверки Договоров, не соответствующих
требованиям настоящих Правил торгов, Биржа вправе принять решение об отмене
результатов торгов частично или полностью.
11.8. По итогам урегулирования обстоятельств, которые могут являться основанием для
признания ситуации чрезвычайной, Биржа вправе:




возобновить торги;
отменить торги;
досрочно завершить торги.

11.9. В случае если в ходе торгов у Участника торгов прекратился доступ в СЭТ, все его
Заявки, поданные ранее, сохраняются. По требованию Участника торгов Маклер Биржи в
порядке, установленном в Разделе 4 «Маклер Биржи» настоящих Правил торгов, при
наличии такой возможности осуществляет снятие активных (неудовлетворенных) Заявок,
ранее введенных Участником торгов в СЭТ.
При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись
телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником
торгов указанного заявления на снятие активных Заявок.
11.10. Все решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой,
возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения
принимаются либо Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, в том числе и в
случаях выполнения указаний Банка России, и объявляются (доводятся до сведения
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Участников торгов) Маклером Биржи.
11.11. Последствия подачи Заявок и заключения Договоров на организованных торгах с
нарушением Правил организованных торгов (в том числе, в результате сбоев и (или)
ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационнокоммуникационных средств):
11.11.1. В случае, если на Бирже была объявлена чрезвычайная ситуация, то могут
наступить следующие последствия:
11.11.1.1
При
возобновлении
торгов
Заявки
и
Договоры,
соответственно зарегистрированные и заключенные на Бирже до момента приостановки
торгов, могут быть признаны неподанными (аннулируются) и незаключенными.
11.11.1.2
При отмене торгов в случае признания ситуации
чрезвычайной торги объявляются несостоявшимися, Заявки - неподанными
(аннулируются), а Договоры - незаключенными.
11.11.1.3
Торги могут быть досрочно завершены без проведения
расчетов (все Договоры за текущий Торговый день признаются незаключенными), либо с
проведением расчетов и предоставлением Участникам торгов итоговых документов по
Договорам, заключенным до досрочного завершения торгов, в порядке, установленном
Правилами торгов.
11.11.2. В случае, когда поданные Заявки и/или заключенные Договоры
подозрительны на наличие признаков неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком, то Биржа осуществляет мероприятия,
предусмотренные Разделом 10 «Меры по контролю над ценообразованием на Бирже» и
Внутренними документами. При необходимости Биржа вправе применить меры к
соответствующему Участнику торгов, предусмотренные в Разделе 12 «Ответственность
участников торгов» настоящих Правил торгов, и передать информацию по поданным
Заявкам и/или заключенным Договорам Банку России. При этом расчеты и
предоставление отчетных документов по таким Заявкам и/или Договорам осуществляется
в порядке, установленном Правилами торгов.
11.11.3. Во всех остальных случаях Договоры, заключенные на Бирже, могут быть
признаны недействительными или незаключенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации на основании решения общих, арбитражных
или третейских судов.
11.11.4. Для целей снижения рисков, связанных с нарушением Правил торгов, в СЭТ
установлены ограничения, предусмотренные настоящими Правилами торгов, не
позволяющие подать Заявки и/или заключить Договоры с нарушением Правил торгов.

Раздел 12. Ответственность Участников торгов
12.1. Правила торгов, иные Внутренние документы Биржи, решения Совета директоров,
Правления Биржи, Президента Биржи, принятые по вопросам деятельности Секции в
соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками
торгов.
12.2. Контроль за исполнением Правил торгов, иных Внутренних документов Биржи,
решений Совета директоров, Правления Биржи и Президента Биржи обеспечивается
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Президентом Биржи.
12.3. За нарушение требований законов, нормативных актов Банка России и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил торгов, иных
Внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по заключенным в Секции Договорам, невыполнение решений, принятых в
соответствии с указанными документами Советом директоров и Президентом Биржи, а
также в иных ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут
воспрепятствовать
нормальному
функционированию
ПТК,
Участник
несёт
ответственность, предусмотренную Правилами торгов и законодательством Российской
Федерации.
12.4. Для обеспечения порядка и дисциплины на биржевых торгах предусматриваются
следующие мероприятия:





проведение обучения уполномоченных представителей Участников торгов
(Трейдеров);
предоставление специально оборудованных рабочих мест в торговых залах
биржевых площадок и центрах удалённого доступа;
допуск в торговый зал Биржи только уполномоченных представителей
Участников торгов, маклеров Биржи, а также лиц, присутствие которых в
торговом зале Биржи разрешено Внутренними документами Биржи;
применение мер, установленных настоящими Правилами торгов.

12.5. Незнание или непонимание положений Правил торгов, положений других
Внутренних документов, обязательных для исполнения Участниками торгов, не
освобождает Участника торгов от их исполнения.
12.6. Решение о применении к Участнику торгов санкций принимается Президентом
Биржи. При принятии решения могут быть учтены рекомендации Дисциплинарной
комиссии при ЗАО «СПбМТСБ».
12.7. За нарушение Участником торгов требований, указанных в пункте 12.3 настоящего
Раздела Правил торгов, в отношении данного Участника торгов могут быть применены
любые из следующих мер:




начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок в соответствии с
Правилами торгов;
приостановка допуска к участию в организованных торгах;
прекращение права участия (допуска к участию) в организованных торгах.

12.8. В случае совершения Участником торгов действий, подпадающих под условия
Раздела 10 «Меры по контролю над ценообразованием на Бирже» настоящих Правил
торгов, Биржей может применяться один из следующих видов санкций:





официальное предупреждение с письменным уведомлением Банка России о
действиях Участника торгов;
начисление штрафа в размере до 20 (двадцати) штрафных ставок в
соответствии с Правилами торгов;
приостановка допуска к участию в организованных торгах;
прекращение права участия (допуска к участию) в организованных торгах.

12.9. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации,
либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ
от предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации
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Клиентам о совершенных по поручению Клиентов Договорах влечет применение к
Участнику торгов следующих санкций:




начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок, установленных
Правилами торгов;
приостановка допуска к участию в организованных торгах;
прекращение права участия (допуска к участию) в организованных торгах.

12.10. Неуплата или неполная уплата Участником торгов сборов, неустоек,
установленных Внутренними документами Биржи, в срок может являться основанием для
прекращения его допуска к участию в торгах.
12.11. Помимо прочих изложенных в Правилах торгов оснований, Президент Биржи,
либо лицо, его замещающее, может принять решение о прекращении права участия
(допуска к участию) в организованных торгах в любом из следующих случаев:







невыполнение Участником торгов Правил торгов и/или иных Внутренних
документов Биржи;
поступление на исполнение Биржей исполнительных листов о наложении
ареста на имущество Участника торгов;
осуществление в отношении Участника торгов мер по предупреждению
банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве
Участника торгов, и/или признание Участника торгов несостоятельным
(банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
неуплата или неполная уплата Участником торгов биржевого сбора в
установленный срок;
реорганизация и/или ликвидация Участника торгов в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Биржа вправе раскрыть информацию о фактах неисполнения Участником торгов
своих обязательств на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.
12.12. В соответствии с настоящими Правилами торгов размер неустойки в виде штрафа
может устанавливаться в размере одной или нескольких штрафных ставок.
12.13. Штрафная ставка, используемая в соответствии с Правилами торгов для расчета
суммы штрафа, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
12.14. При наложении на Участника торгов штрафа за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязанностей, установленных настоящими Правилами торгов,
Биржа направляет ему требование об уплате штрафа.
12.15. Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения требования об уплате штрафа.
12.16. Днем уплаты Участником торгов штрафа считается день зачисления суммы
штрафа на корреспондентский счет банка, в котором у Биржи открыты счета.
12.17. Штраф уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в
требовании об уплате штрафа.
12.18. Неуплата или неполная уплата Участником торгов штрафа в установленном
настоящим разделе порядке может являться основанием для прекращения допуска
Участника торгов к участию в торгах в Секции.
12.19. В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности Участника
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торгов по заключенному Договору с него удерживается неустойка в порядке,
определенном настоящими Правилами торгов и Правилами клиринга.

Раздел 13. Разрешение споров
13.1. В случае возникновения споров и разногласий в связи с заключенными
Договорами стороны приложат все усилия для их урегулирования путем переговоров. В
случаях, указанных в Условиях договоров, стороны обязаны соблюдать претензионный
порядок. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Раздел 14. Клиенты Участника торгов
14.1. Для обособленного учета действий Участника торгов, совершаемых им в
интересах и по поручению иного лица, указанное лицо должно быть зарегистрировано на
Бирже в качестве Клиента Участника торгов.
14.2. Для регистрации Клиента Участник торгов обязан предоставить на Биржу
сведения о своем Клиенте, являющемся Участником клиринга, с целью регистрации его в
СЭТ. Клиенты, не являющиеся Участниками клиринга, не регистрируются в Секции.
14.3. Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их
Клиентов, в том числе, представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную
информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение
Клиента или нет.
14.4. Участник торгов обязан ознакомить Клиента с действующими Внутренними
документами Биржи, а также своевременно информировать Клиента об изменениях во
Внутренних документах Биржи и решениях уполномоченных органов Биржи.
14.5. Участник торгов обязан иметь надлежащие полномочия, позволяющие ему
заключать Договоры от имени Клиентов.
14.6. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации,
либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ
от предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации
Клиентам о совершенных по поручению Клиентов Договорах являются нарушением
настоящих Правил торгов, санкции за которое установлены в Разделе 12
«Ответственность участников торгов».

Раздел 15. Платежи и сборы
15.1. Участники торгов уплачивают за регистрацию Договора на Бирже биржевой сбор в
размере, установленном решением Совета директоров Биржи, и содержащимся в
Тарифном сборнике Биржи. Условия и порядок уплаты биржевого сбора предусмотрены
Правилами допуска, а также договором об оказании услуг по проведению
организованных торгов.
15.2. Неуплата или неполная уплата Участником торгов установленных Советом
директоров платежей и сборов за оказанные услуги является нарушением настоящих
Правил торгов.
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Приложение № 01
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Газ
природный» ЗАО «СПбМТСБ»
01.

Термины и определения
Базис поставки (Базис)

Определенное место доставки Биржевого товара
для исполнения обязательств по Договору/ либо
место
формирования
цены
Договора,
установленное в Спецификации биржевого товара.

Балансовый пункт

Базис, являющийся определённой в Спецификации
биржевого
товара
географический
точкой
(компрессорной станцией) на магистральных
газопроводах.
На Базисе поставки (балансовом
формируется цена Биржевого товара.

пункте)

Газораспределительная
станция (ГРС)

Точка, в которую осуществляется передача газа
покупателю в результате оказания Организатором
транспортировки услуги по организации его
транспортировки по газотранспортной системе
ОАО «Газпром». Транспортировка осуществляется
от Балансового пункта до ГРС Покупателя за счет
Покупателя, который обязан оплатить расходы на
транспортировку, в соответствии с Правилами
клиринга и
договором с Организатором
транспортировки.

ЕСГ
ОАО
(ЕСГ/ГТС)

Система магистральных газопроводов единой
системы газоснабжения ОАО "Газпром", включая
газопроводы – отводы.

"Газпром"

Независимый производитель
газа

Производитель газа, не являющийся
«Газпром» и аффилированным лицом
«Газпром».

ОАО
ОАО

Партия Товара

Количество Товара одного наименования и
качества, являющееся предметом одного Договора.

Покупатель

Участник торгов, подавший Заявку на покупку
Биржевого товара, или Клиент, от имени которого
Участником торгов подается Заявка на покупку
Биржевого товара. Требования для отдельных
Биржевых товаров (видов/типов Биржевых
товаров) могут предусматривать дополнительные
требования к Покупателям, такие требования
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устанавливаются в Спецификации биржевого
товара. Покупателями могут являться: Крупные
потребители газа, Региональные компании по
реализации
газа
и
организации,
специализирующиеся на продаже или покупке
газа.
Продавец (Поставщик)

Участник торгов, подавший Заявку на продажу
Биржевого товара, или Клиент, от имени которого
Участником торгов подается Заявка на продажу
Биржевого товара. Требования для отдельных
Биржевых товаров (видов/типов Биржевых
товаров) могут предусматривать дополнительные
требования к Продавцам, такие требования
устанавливаются в Спецификации биржевого
товара. Продавцами могут являться: ОАО
«Газпром»,
его
аффилированные
лица,
независимые организации.

Региональная компания по
реализации газа (далее –
Региональная
компания,
РГК)

Юридическое лицо, поставляющее доминирующие
объемы для потребителей субъекта Российской
Федерации, на территории которого оно
зарегистрировано.

Используемые при заключении Договоров на Бирже способы (условия)
поставки:
Франко-труба

Способ поставки, который означает передачу
Биржевого товара Поставщиком Покупателю
путем сдачи Товара на Балансовом пункте (точке
передачи), при этом:
Право собственности на Товар, риск случайной
гибели, утраты, недостачи или случайного
повреждения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю в момент прохождения Товара через
Балансовый пункт (точку передачи), оформляемый
Актом приёма-сдачи Товара.
Датой поставки Товара, а также днем исполнения
Поставщиком обязательств по поставке Товара
считается дата Акта приёма-сдачи Товара.
Начиная с даты начала поставки Товара
транспортировка товара от начального приемосдаточного пункта маршрута транспортировки
(точки входа в ГТС) до Балансового пункта (точки
передачи) осуществляется на основании договора
с Организатором транспортировки за счет
Продавца, который обязан осуществить оплату
транспортировки Товара в соответствии с
договором с Организатором транспортировки.
Начиная

с

даты

начала

поставки

Товара,
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организация
транспортировки
Товара
от
Балансового пункта (точки передачи) до пункта
назначения (точки выхода из ГТС – ГРС
Покупателя) осуществляется на основании
договора с Организатором транспортировки за
счет Покупателя, который обязан осуществить
оплату транспортировки Товара в соответствии с
договором с Организатором транспортировки
Порядок расчета и оплаты стоимости услуг по
организации транспортировки Товара по системе
ГТС
ОАО
«Газпром»
осуществляется
в
соответствии с Правилами клиринга.
Поставка газа по Договору производится в общем
потоке газа, поставляемого по другим договорам.
Продавец поставляет, а Покупатель принимает газ
равномерно в течение периода поставки газа в
пределах среднесуточной нормы поставки газа.
Учет газа производится в соответствии с
действующими стандартами и нормативными
документами.
02.

Общие положения.

02.01. Договор заключается на основании Заявок по результатам проведения
торгов. В соответствии с условиями заключенного Договора, содержащимися в Выписке
из реестра договоров, Правилах торгов, в том числе настоящих Условиях договоров, и
Спецификации биржевого товара:
02.01.1.

В соответствии с заключенным Договором Поставщик обязуется:



сдать газ в ГТС в точке входа в ГТС для транспортировки до Балансового
пункта за свой счет;



поставить газ до Балансового пункта в срок, предусмотренный в Договоре;



предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде
денежных
средств,
являющихся
индивидуальным
клиринговым
обеспечением - ИКО, достаточное для оплаты транспортных расходов в
порядке, установленном в Правилах клиринга (далее – Транспортное
обеспечение). Транспортное обеспечение перечисляется на клиринговый
счет Клиринговой организации и учитывается на отдельном регистре,
предназначенном для учета Транспортного обеспечения.

02.01.2.

В соответствии с заключенным Договором Покупатель обязуется:



оплатить газ в срок, предусмотренный в Договоре;



предоставить Транспортное обеспечение на клиринговый счет Клиринговой
организации в порядке, установленном в Правилах клиринга и в договоре с
Организатором транспортировки;



осуществить выборку газа в срок, предусмотренный в Договоре.
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02.02. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется свободным от любых прав
и притязаний третьих лиц.
02.03. Стороны не вправе изменять условия заключенного на Бирже Договора,
включая способ транспортировки (отгрузки, поставки) Биржевого товара, Базис поставки
и цену заключенного Договора, за исключением случаев установленных в Разделе 7
«Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правилами торгов.
02.04. Размер лота устанавливается в соответствующей Спецификации биржевого
товара, при необходимости дополнительной идентификации он может указываться в коде
Инструмента и максимальным объемом не ограничивается.
02.05. Перечень Базисов поставки Биржевого товара приведен в Спецификации
биржевого товара. В Спецификации биржевого товара также могут быть установлены
особенности поставки Биржевого товара по заключенному Договору по Товару/группе
товаров или Базису поставки.
02.06. Цена Биржевого товара:
02.06.1.
Если иное не установлено в Спецификации шаг изменения
цены для Биржевого товара составляет 1 (один) рубль.
02.06.2.
В цену Биржевого товара на соответствующем Базисе
поставки (балансовом пункте) не включены услуги по доставке Товара до Базиса поставки
(балансового пункта).
02.07. Поставка Товара, осуществляется только в отношении подтвержденных к
поставке Договоров в соответствии с Правилами клиринга.
02.08. Стороны обязаны немедленно сообщать друг другу, Организатору
транспортировки и Клиринговой организации об авариях и неисправностях на объектах
единой системы газоснабжения, ведущих к нарушению режима поставки газа в
соответствии с Договором.

Условия поставки. Срок поставки

03.

03.01. Если иное не установлено законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Спецификацией биржевого товара, то поставка Товара
осуществляется в следующие сроки после даты заключения соответствующего Договора:


при поставке «на следующий месяц» - с 1-го по последний день месяца поставки.

03.02. Если иное не установлено в Спецификации биржевого товара,
устанавливаются следующие порядок и сроки исполнения обязательств по заключенному
Договору:
03.02.1.
Датой обеспечения Договора для Покупателя при поставке «на
следующий месяц» является 3 (третий) рабочий день после даты проведения торгов, когда
был заключен Договор («Т+3»).
03.02.2.
Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств
является 1 (первый) рабочий день после даты заключения Договора («Т+1») Покупателя
при поставке «на следующий месяц».
03.02.3.

Датой завершения поставки является последний день срока

поставки.
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04.
Условия поставки. Порядок определения Транспортного обеспечения в
соответствии с Договором
04.01. Расчет Транспортного обеспечения по заключенному на Бирже Договору
определяется в соответствии с Правилами клиринга.
05.
Условия поставки. Порядок документооборота, осуществляемого при
исполнении заключенного на Бирже Договора. Порядок расчетов.
05.01. В соответствии с заключенным Договором Участник торгов обязан
обеспечить наличие на своем клиринговом регистре в Клиринговой организации
денежных средств в качестве Транспортного обеспечения, не позднее окончания 3
(третьего) рабочего дня с даты заключения Договора в размере, не меньшем суммы его
денежного обязательства по Транспортному обеспечению, включая НДС, по всем таким
Договорам. Порядок определения размера денежных средств в качестве Транспортного
обеспечения предусмотрен Правилами клиринга. При расчете размера денежных
обязательств за организацию транспортировки берется количество газа, равное объему по
Договору.
05.02. При этом в установленный в договоре с Организатором транспортировки
срок Стороны по Договору должны направить Организатору транспортировки
необходимые для осуществления транспортировки документы и информацию,
предусмотренные договором с Организатором транспортировки.
05.03. В случае, если Продавец/Покупатель не обеспечил наличие на своем
клиринговом регистре в Клиринговой организации денежных средств в качестве
Транспортного обеспечения в установленный срок, Клиринговая организация в
соответствии с Правилами клиринга принимает решение о несостоятельности сторон по
Биржевому договору, а также определяет размер неустойки в случае признания
несостоятельности.
05.04. Транспортировка газа от точки входа в ГТС Продавца до Балансового
пункта и от Балансового пункта до точки выхода из ГТС – ГРС Покупателя
осуществляется в сроки, установленные Договором, после выполнения условий об оплате
двумя сторонами по заключенному Договору и направления Организатором
транспортировки Покупателю/Продавцу извещения о транспортировке газа, если такое
уведомление предусмотрено договором с организатором транспортировки.
05.05. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Договора Покупатель,
являющийся Региональной компанией, направляет в адрес Организатора транспортировки
письмо с указанием реквизитов своей ГРС в случаях и порядке, установленном в договоре
с организатором транспортировки.
05.06. Покупатель должен осуществить оплату за Товар на основании Выписки из
реестра договоров, полученной Покупателем по итогам биржевых торгов от ЗАО
«СПбМТСБ» в соответствии с Правилами торгов. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств в полном объёме, определённом Выпиской из реестра
договоров, с расчётного счёта Клиринговой организации на расчётный счёт Поставщика,
если иное не предусмотрено поручением Поставщика в Клиринговую организацию,
предоставленным согласно требованиям Правил клиринга.
05.07. По всем заключенным в соответствии со Спецификацией биржевого товара
Договорам общего клирингового пула, Дата обеспечения которых для Покупателя
наступила, Покупатель не позднее окончания рабочего дня в вышеуказанную Дату обязан
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в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, обеспечить наличие на своем
клиринговом регистре в Клиринговой организации денежных средств в размере, не
меньшем суммы его денежного обязательства, включая НДС, по оплате стоимости
Биржевого товара по всем таким Договорам. При этом Покупатель имеет право, как
перечислить денежные средства в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, на
счет Клиринговой организации, начиная с Даты начала контроля обеспечения денежных
обязательств по Дату обеспечения Договора включительно, так и использовать ранее
перечисленные денежные средства, неиспользованные при исполнении иных Договоров.
05.08. Клиринговая организация не позднее 5 (пятого) рабочего дня после
заключения Договора, подтвержденного к поставке в соответствии с Правилами клиринга,
перечисляет денежные средства в полном размере Транспортного обеспечения Продавца и
Покупателя по такому Договору, включая НДС, на счет Организатора транспортировки.
05.09. Организатор транспортировки информирует Клиринговую организацию о
предоставлении/не предоставлении ему необходимых документов по каждому Договору и
договору с Организатором транспортировки, если такое требование установлено
Спецификацией биржевого товара.
05.10. После получения от Организатора транспортировки в соответствии с
пунктом 05.15 настоящего Приложения информации о завершении поставки по Договору,
Клиринговая организация в отношении Договоров, по которым исполнение товарных
обязательств Продавцов подтверждено, перечисляет денежные средства в оплату Товара
по таким Договорам, включая НДС, на счета Продавцов, открытые в аккредитованных
кредитных организациях, в размере и порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
При поступлении в Клиринговую организацию от Поставщика поручения на
зачисление денежных средств от реализации Биржевого товара по заключенному на
Бирже Договору общего клирингового пула на клиринговый регистр Поставщика (далее Поручение на зачисление денежных средств) Клиринговая организация перечисляет
денежные средства в полном размере обязательств Покупателя по этому Договору,
включая НДС на указанный в Поручении на зачисление денежных средств клиринговый
регистр Поставщика в Системе клиринга.
05.11. В платёжных поручениях на перечисление денежных средств на открытый в
одной из аккредитованных кредитных организаций счет Поставщика Клиринговой
организацией в графе «Назначение платежа» указываются реквизиты Договора,
заключенного между Поставщиком и Покупателем, а также иные реквизиты, если это
предусмотрено внутренними документами Клиринговой организации.
05.12. В отношении подтвержденных к поставке Договоров Клиринговая
организация разблокирует средства гарантийных и/или обеспечительных взносов
Покупателей по таким Договорам в размере и порядке, предусмотренном внутренними
документами Клиринговой организации.
Одновременно Клиринговая организация формирует отчет об обязательствах и
требованиях участника клиринга, подтверждающий факт исполнения Покупателем его
денежного обязательства по Договору. Вышеуказанный отчет предоставляется
Клиринговой организацией Поставщику и Покупателю в форме Сводного отчета об
обязательствах и требованиях участника клиринга.
05.13. Передача Биржевого товара от Поставщика к Покупателю при
осуществлении поставки Биржевого товара по заключенным на Бирже Договорам
оформляется путем подписания сторонами Акта приёма-сдачи Товара.
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05.14. После окончания срока поставки газа Стороны подписывают Акт приёмасдачи Товара, которым оформляется переход права собственности на Товар от Продавца к
Покупателю. В Акте указывается фактический объём поставленного Товара, цена Товара
(в рублях за 1000 м3) и стоимость поставленного Товара (с выделением суммы НДС). При
наличии разногласий Стороны обязаны подписать Акт приема-сдачи Товара, а Сторона,
не согласная с определением количества поставленного Товара, отражает в акте свое
особое мнение и вправе обратиться в арбитражный суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. До решения суда количество поставленного
газа принимается по показаниям контрольно-измерительных приборов учета газа,
используемых при приемке и сдаче на транспортировку Организатором транспортировки,
на которого Продавцом и Покупателем возлагаются обязанности и полномочия по
обеспечению учета поставляемого газа по Договору.
05.15. Организатор транспортировки обязан уведомить Клиринговую организацию
о завершении поставки по заключенному Договору не позднее 11 (одиннадцатого)
рабочего дня с Даты завершения поставки (по установленной Клиринговой организацией
форме), предоставив в Клиринговую организацию сводную ведомость о результатах
исполнения обязательств по Договорам, подготовленную на основании Актов приёмасдачи Товара.
На основе данных, содержащихся в предоставленной ведомости о результатах
исполнения обязательств по договорам поставки, Клиринговая организация в
соответствии с Правилами клиринга принимает решение о несостоятельности сторон по
Биржевому договору, а также определяет размер неустойки в случае признания
несостоятельности.
05.16. Стороны не вправе изменять условия заключенного Договора, включая
способ транспортировки (отгрузки, поставки) Биржевого товара, Базис поставки и цену
Договора, за исключением случаев, установленных Правилами торгов.
05.17. При необходимости внесения изменений в условия заключенного в ходе
биржевых торгов Договора в случаях, предусмотренных в Правилах торгов в соответствии
с п. 7.8.1, Стороны направляют друг другу соответствующие дополнительные соглашения
и необходимые для их подписания нотариально заверенные копии учредительных
документов и карточку клиента, если такие документы не были предоставлены ранее.
05.18. Документы к заключенному Договору могут передаваться почтой,
электронной почтой, по факсу, телексу, телетайпу. В течение календарного месяца после
завершения поставки, Поставщик направляет оформленные со своей стороны оригиналы
документов Покупателю. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от
Поставщика оригинальных документов, Покупатель обязан отправить оформленные со
своей стороны документы Поставщику. Риск искажения информации при ее передаче
несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию. Документы, переданные
по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с
абонентов Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего
факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по Договору. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее
осуществившей их отправку по телефаксу (телексу, телетайпу) является обязательной и
осуществляется ей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты осуществления
такой отправки.
05.19. При подписании Дополнительного соглашения (Соглашения) к договорам
поставки и Генерального соглашения Стороны должны представить друг другу
заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных правоустанавливающих
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документов (устав с действующими изменениями, свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговой учет,
информационное письмо об учете в ЕГРПО), документов подтверждающих полномочия
лица, подписывающего соответствующее соглашение, сообщить свои почтовые,
платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование и прочие
данные, необходимые для правильного оформления соответствующего соглашения и
последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие
документы не предоставлялись ранее. В случае, если учредительные и иные документы в
соответствии с законодательством Российской Федерации раскрываются Стороной в сети
Интернет, то эта Сторона имеет право не предоставлять раскрываемые документы, но
обязана предоставить адрес страницы в сети Интернет, на которой она размещает
информацию, требуемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае изменения вышеперечисленных сведений Покупатель в течение 3 (трех)
дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику
нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации
данных изменений.
В случае изменения банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона,
банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой Стороны
соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным
бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для
исполнения Договора принимаются новые банковские реквизиты. В данном случае не
требуется внесения изменений в Договор путем составления документа, подписанного
Сторонами.
В случае изменения почтового адреса Стороны направляют соответствующее
уведомление, подписанное уполномоченным лицом.
05.20. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
сторонами по заключенным ими на Бирже Договорам с определенным Биржевым товаром
к ним применяются меры ответственности в соответствии с Разделом 07
«Ответственность Сторон и разрешение споров» настоящего Приложения №1 к Правилам
торгов и Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.

06.

Приёмка Товара.

06.01. Измерение качественных характеристик природного газа, отбор проб и иные
связанные с этим действия должны производиться в порядке, установленном
соответствующими ГОСТами либо иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
06.02. Все измерения количественных характеристик природного газа должны
проводиться средствами измерений, своевременно проверенными в установленном
порядке уполномоченными органами. Качественный анализ должен проводиться только в
лаборатории, аккредитованной уполномоченными органами.
06.03. Количество газа, передаваемого Продавцом в точках входа в ГТС
Организатору транспортировки, определяется в общем потоке газа на замерных узлах в
точках входа. Количество газа, передаваемое Организатором транспортировки Продавцу в
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Балансовом пункте после выполнения обязательств по организации его транспортировки,
соответствует этому объему.
06.04. Количество газа, передаваемое Покупателем Организатору транспортировки
в Балансовом пункте и, соответственно, количество этого газа, принимаемого
Покупателем от Организатора транспортировки в точках выхода, определяется в общем
потоке газа контрольно-измерительными приборами, установленными в точках выхода, и
другими замерными узлами на границе газотранспортных систем.
06.05. Качество газа, передаваемого в точках входа в ГТС, должно соответствовать
СТО Газпром 089-2010.
06.06. Качество газа при передаче Покупателю после его транспортировки на
выходах ГРС должно соответствовать ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для
промышленного и коммунально-бытового назначения».
06.07. Передача Товара оформляется путем подписания сторонами Акта приёмасдачи Товара. Организация подписания Акта приёма-сдачи Товара обеспечивается
Организатором транспортировки.

07.

Ответственность Сторон и разрешение споров.

07.01. В случае нарушения Покупателем или Продавцом (Поставщиком)
требований Общих условий договоров поставки, заключаемых в Секции «Газ природный»
ЗАО «СПбМТСБ», являющихся Приложением №01 к Правилам торгов, наступают
последствия, предусмотренные настоящими Правилами торгов и Правилами клиринга, а
также иными Внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ»:
07.01.1.
В
случае
признания
Клиринговой
организацией
несостоятельности Покупателя по Договору, в том числе в случае нарушения обязательств
по предварительной оплате 100% стоимости газа по Договору и/или обязательств по
предоставлению Транспортного обеспечения путем перечисления на клиринговый счет
Клиринговой организации, в соответствии с Правилами клиринга с Покупателя
удерживается неустойка в размере, предусмотренном Правилами клиринга, которая
перечисляется Клиринговой организацией Поставщику.
07.01.2.
В
случае
признания
Клиринговой
организацией
несостоятельности Поставщика по Договору в случае нарушения им обязательств по
предоставлению Транспортного обеспечения на клиринговый счет Клиринговой
организации с Поставщика удерживается неустойка, которая перечисляется Клиринговой
организацией Покупателю в размере и порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
07.01.3.
В случае отказа Поставщика/Покупателя от получения
неустойки неисполненные обязательства Сторон по Договору могут быть прекращены без
выплаты неустойки по согласованию Сторон. Поставщик/Покупатель обязан известить
Клиринговую организацию о своем отказе от получения неустойки в порядке,
установленном Клиринговой организацией.
07.01.4.
В случае нарушения обязательств по поставке или выборке
Товара по Договору обеими Сторонами в соответствии с Правилами клиринга
неисполненные обязательства Сторон по Договору прекращаются уплатой неустойки
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Покупателем в адрес Продавца в размере 15 % от стоимости газа, который является
разницей неисполненных обязательств Сторон.
07.01.5.
В случае нарушения Поставщиком обязательств по сдаче газа
в точке входа в ГТС для транспортировки до Балансового пункта, а также по поставке газа
на Балансовом пункте в количестве и в срок, предусмотренные в Договоре, Поставщик в
установленном Клиринговой организацией порядке уплачивает неустойку в размере 15 %
от стоимости газа, который не был сдан и/или поставлен. В этой части обязательства
сторон прекращаются уплатой неустойки. При этом Покупателю возвращаются из
Клиринговой
организации
денежные
средства
в
размере
стоимости
несданного/непоставленного газа.
07.01.6.
В случае нарушения Покупателем обязательств по приемке
газа в количестве и в срок, предусмотренные в Договоре, на Балансовом пункте, с
Покупателя взыскивается неустойка в размере 15 % от стоимости невыбранного на
Балансовом пункте газа в порядке, установленном в Правилах клиринга. В этой части
обязательства сторон прекращаются уплатой неустойки.
07.01.7.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, Стороны возмещают друг другу причинённые этим убытки в
части, непокрытой неустойкой, в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Суммы возмещения считаются предъявленными с момента направления
Стороной соответствующих письменных требований (претензий) другой Стороне.
Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней. В случае отказа в
удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти)
календарных дней после истечения срока её рассмотрения спор разрешается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
07.02. Ответственность за неисполнение обязательств, связанных с оказанием
услуг по организации транспортировки газа по договор с организатором транспортировки,
установлена в указанном договоре.
07.03. В случае недостижения согласия путем переговоров, все споры, разногласия
или требования, возникающие из заключенного Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

08.

Антикоррупционные условия

08.01. При исполнении своих обязательств по заключенным на Бирже Договорам
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
08.02. При исполнении своих обязательств по заключенному Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящих Правил торгов законодательством,
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
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требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
08.03. Каждая из Сторон по заключенному Договору отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ
(услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения
этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в
Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ
контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в
обязанностей, но идущие вразрез с принципами
взаимоотношений между Сторонами.

пользу стимулирующей его
по

сравнению

с

другими

рамках своих должностных
прозрачности и открытости

08.04. В случае наличия у Стороны информации о том, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
08.05. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо содержащихся
в настоящем Разделе Приложения №01 к Правилам торгов условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
08.06. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции.
08.07. Стороны вправе в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации запрашивать и получать документы, связанные с исполнением
Договора, для проверки на предмет соблюдения Антикоррупционных обязательств, а
также вправе снимать копии с таких документов за свой счет.
08.08. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и
нарушение антикоррупционных условий, содержащихся в настоящих Правилах торгов,
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга
надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с
контрагентом.
08.09. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения заключенного на Бирже Договора фактам с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по

46

устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных
ситуаций.
08.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам
исполнения антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как
для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.

09.

Конфиденциальность

09.01. Информация о Сторонах, заключивших Договор, а также любые документы
и информация, касающиеся данных о Сторонах, а также любые сведения, позволяющие
определить Сторону по Договору, не подлежат передаче или разглашению третьим лицам
по инициативе любой из Сторон за исключением следующих случаев:
- если совершение таких действий необходимо для выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору;
- если получено предварительное письменное согласие второй Стороны по
Договору;
- в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
09.02. В случае необходимости передачи в рамках Договора конфиденциальной
информации Стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности.

10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.01. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих
обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если
докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы
или обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, т.е.
событиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля такой Стороны,
наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и
непредотвратимый характер.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, наводнения,
землетрясения, пожары, взрывы, обледенения и иные природные катаклизмы, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы,
относятся:
ограничения,
налагаемые
государственными
органами
(включая
распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль),
эмбарго, войны, мятежи, забастовки, локауты, а также введение Графика №1 или Графика
№2, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора или
любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
10.02. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по
Договору, будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине
перечисленных обстоятельств.
10.03. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы
превышает 30 (тридцать) календарных дней, каждая из сторон вправе расторгнуть
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Договор (Дополнительное соглашение к нему) в одностороннем порядке, с обязательным
уведомлением Клиринговой организации с приложением обосновывающих документов.
10.04. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед
прекращением Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны
прикладывают все усилия для проведения окончательных взаиморасчетов в части
поставленного Товара и оказанных услуг.
10.05. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по
Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно однако, не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления и прекращения
вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении, а также в течение 30 (тридцати)
календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение обстоятельств
непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или
иной соответствующий документ, выданный уполномоченным органом, расположенным
по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Факты, изложенные в
уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной палатой или иным
компетентным органом государства
10.06. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает потерпевшую
Сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание,
освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по Договору.
10.07. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех
месяцев, то любая из сторон имеет право расторгнуть Договор.

11.

Прочие условия

11.01. В случае установления долгосрочных договорных отношений между
Поставщиком (Продавцом) и Покупателем по Договорам, заключаемым на
организованных торгах в ЗАО «СПбМТСБ» Стороны по Договору в целях обеспечения
внутреннего учета Договоров, заключаемых на Бирже, по требованию Поставщика
подписывают Генеральное соглашение (по форме Приложения № 01а к настоящим
Правилам торгов).
11.02. При исполнении Договора Стороны руководствуются также Внутренними
документами ЗАО «СПбМТСБ» и Правилами клиринга.
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Приложение № 01а
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Форма Генерального соглашения

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

/

(для внутреннего учета договоров поставки, заключенных в ЗАО «СПбМТСБ»)

г. Москва

«

«

201

г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
, действующего на
основании
, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице
, действующего на основании
, с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Генеральное соглашение № ________ (далее - «Генеральное
соглашение») о нижеследующем.
1.1.
Стороны заключили Генеральное соглашение с целью обеспечения
взаимодействия в соответствии с п.11.01 Приложения № 01 к Правилам проведения
организованных торгов в Секции «Газ природный» Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила
торгов).
1.2.
Стороны договорились осуществлять внутренний учет договоров поставки,
заключенных в соответствии с Правилами торгов и соответствующей Спецификацией
биржевого товара в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ», в рамках Генерального
соглашения и со ссылкой на него.
1.3.
Стороны обязуются в Дополнительных соглашениях (Соглашениях) к
договорам поставки, во внутренних документах и в переписке ссылаться на Генеральное
соглашение, указывая его номер.
1.4.
При подписании настоящего Генерального соглашения Стороны должны
представить друг другу заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных
правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на
налоговой учет, информационное письмо об учете в ЕГРПО), документов
подтверждающих полномочия лица, подписывающего Генеральное соглашение, сообщить
свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения,
наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Генерального
соглашения и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если
такие документы не предоставлялись ранее. В случае, если учредительные и иные
документы в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрываются
Стороной в сети Интернет, то эта Сторона имеет право не предоставлять раскрываемые
документы, но обязана предоставить адрес страницы в сети Интернет, на которой она
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размещает информацию, требуемую в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех)
дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику
нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации
данных изменений.
В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Генеральному
соглашению Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в
адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным
лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого
уведомления для исполнения Генерального соглашения принимаются новые банковские
реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение
путем составления двустороннего документа.
В случае изменения почтового адреса Стороны направляют соответствующее
уведомление, подписанное уполномоченным лицом.
1.5.
Дополнительные соглашения (Соглашения) к договорам поставки и иные
документы к договорам поставки могут передаваться почтой, электронной почтой, по
телефаксу, телексу, телетайпу. В течение календарного месяца после завершения
поставки, Поставщик направляет оформленные со своей стороны оригиналы документов
Покупателю. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика
оригинальных документов, Покупатель обязан отправить оформленные со своей стороны
документы Поставщику. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона,
отправляющая соответствующую информацию. Документы, переданные по факсимильной
связи, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов
Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего
факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по договору поставки. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее
осуществившей их отправку по телефаксу (телексу, телетайпу) является обязательной и
осуществляется ей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты осуществления
такой отправки.
1.6.
Стороны согласовали, что Дополнительные соглашения (Соглашения) к
договорам поставки могут быть подписаны со стороны Поставщика и Покупателя с
использованием факсимильного воспроизведения подписи их надлежащим образом
уполномоченных представителей.
Стороны не вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи при
подписании иных документов.
Факсимильное воспроизведение подписи проставляется в месте, отведённом для
подписи надлежащим образом уполномоченных представителей Поставщика и
Покупателя.
Стороны признают Дополнительные соглашения (Соглашения) к договорам
поставки, подписанные Поставщиком и Покупателем с использованием факсимильного
воспроизведения подписи, как подписанные надлежащим образом.
1.7.
Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания последней
из Сторон и действует до его расторжения.
1.8.
Генеральное соглашение заключается в 2 (двух) оригинальных экземплярах,
по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон:
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Приложение № 02
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Формы Заявок, подаваемые Участниками торгов в СЭТ
Безадресная заявка1
№ п/п

Реквизиты

1

Вид Заявки (безадресная заявка)

2

Идентификатор Участника торгов

3

Направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу)

4

Код инструмента (указывается в соответствии со Спецификацией биржевого
товара)

5

Объем (количество лотов)

6

Цена

7

Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в
Клиринговой организации

8

Тип Заявки (лимитированная)

9

Условия исполнения Заявки

10

Дополнительные признаки (при необходимости)

11

Код Клиента Участника торгов (при необходимости)

12

Территориальный код

13

Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись)

Адресная заявка2
№ п/п

Реквизиты

1

Вид Заявки (адресная заявка)

2

Идентификатор Участника торгов

3

Направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу)

4

Код инструмента (указывается в соответствии со Спецификацией биржевого
товара)

1

Наряду с вышеуказанными реквизитами электронный документ содержит служебные
реквизиты, которые обеспечивают их обработку СЭТ.
2
Наряду с вышеуказанными реквизитами, электронный документ содержит служебные
реквизиты, которые обеспечивают их обработку СЭТ.
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5

Объем (количество лотов)

6

Цена

7

Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в
Клиринговой организации

8

Тип Заявки (лимитированная)

9

Условия исполнения Заявки

10

Код Клиента Участника торгов (при необходимости)

11

Территориальный код

12

Идентификатор Участника торгов – контрагента по Договору, заключенному на
основании адресных заявок

13

Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись)
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Приложение № 03
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Сводный перечень Биржевых товаров, допускаемых к торгам в Секции «Газ
природный»
№ п/п
1.

Код Товара3

Наименование Биржевого товара

02 7150

Газ горючий природный после установок
промысловой и заводской обработки, поставляемый в
магистральные газопроводы

1.1.

02 7151

1.2.

02 7152



сухой (газовых месторождений и подземных
хранилищ газа)



сухой отбензиненный (газоконденсатных и
нефтяных месторождений)

3

Код Товара приведен в соответствии с «Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93» (утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301).
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Приложение № 04
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Бюллетеня по итогам торгов
1.
Бюллетень по итогам торгов формируется для каждого Участника торгов и
содержит информацию об итогах торгов в день проведения торгов (далее – день Т).
2.
Данные по Инструменту представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы
соответствует одному виду Инструмента с определенным Базисом поставки и содержит
следующую информацию:
Позиция
в образце
отчета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.

Код Инструмента
Наименование Инструмента
Базис поставки Инструмента
Объём Договоров торгового дня Т в 1000 м3
Объём Договоров торгового дня Т, включая НДС, в рублях
Изменение рыночной цены к рыночной цене предыдущего торгового
дня, в рублях
Изменение рыночной цены к рыночной цене предыдущего торгового
дня, в %
Минимальная цена, по которой заключались Договоры в ходе
торгового дня Т, в рублях
Максимальная цена, по которой заключались Договоры в ходе
торгового дня Т, в рублях
Рыночная цена торгового дня Т, в рублях
Минимальная цена Заявки на продажу 1000 м3, в рублях
Максимальная цена Заявки на покупку 1000 м3, в рублях
Количество Договоров, заключенных в ходе торгового дня Т, шт.

По каждому типу Инструмента отражаются следующие суммарные значения:
Позиция в
образце
отчета

14
15
16
4.

Содержание

Содержание
Суммарный объем Договоров в 1000 м3 торгового дня Т (сумма
значений в позиции 4)
Суммарный объем Договоров торгового дня Т в рублях (сумма
значений в позиции 5)
Суммарное количество Договоров, заключенных в ходе торгового дня
Т (сумма значений в позиции 13)

Образец Бюллетеня по итогам торгов:
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Бюллетень
по итогам торгов
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи: Секция «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»

Код
Инструм
ента

1

Наименование
Инструмента

2

Итого

Базис
поставки

3

Объём
Договор
ов
в 1000
м3

Объем
Догово
ров,
руб.

4

5

14

15

Изменение
рыночной
цены к цене
предыдущег
о дня
Руб.

%

6

7

Цена (за 1000 м3), руб.
Минималь
ная
8

Максималь
ная
9

Цена в Заявках(за 1000 м3)

Рыночная
10

Лучшее
предложение
11

Лучший
спрос
12

Количество
Договоров,
шт.

13

16

Маклер ЗАО «СПбМТСБ»
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Приложение № 05
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Форма и описание Выписки из реестра заключенных договоров
1.
Выписка из Реестра заключенных договоров (далее – Реестр договоров)
формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о Договорах этого
Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра договоров
(далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по поручению его клиентов.
3.
Данные по каждому заключенному Договору представлены в виде таблицы,
которая содержит следующую информацию по данному Договору:
Позиция в
образце
отчета

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Содержание
Время заключения Договора
Номер Заявки, по которой был заключен Договор
Код, указывающий на направленность Заявки
Код
Значение
"B"
покупка
"S"
продажа
Цена, включая НДС, в рублях за 1000 м3
Количество Биржевого товара, в отношении которого заключен Договор,
1000 м3.
Стоимость по Договору, включая НДС, в рублях
Сумма НДС по Договору, в рублях
Код позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в
Клиринговой организации (КПР). При этом если Договор заключена на
покупку, то указывается код денежного позиционного регистра (далее КДПР), а если Договор заключен на продажу, то указывается код
товарного позиционного регистра (далее - КТПР)
Биржевой сбор, в рублях
Наименование Участника торгов, выступающего контрагентом по
Договору
Территориальный код
Наименование Организатора транспортировки
Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая
электронная подпись)
Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая
электронная подпись)
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Выписка из реестра договоров
по итогам торгов
Договор №_________4/
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи: Секция «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»
Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //
Код Участника торгов: // код Участника торгов, присваиваемый Биржей при его аккредитации //
Наименование и код Клиента: // Полное наименование клиента // код Клиента, зарегистрированный в СЭТ //
Код инструмента: // код инструмента, зарегистрированный в СЭТ //
Описание инструмента: // описание инструмента, зарегистрированного в СЭТ //
Время Номер
Договора Заявки

1

2

2

Покупка/
Продажа

3

Цена

Количество, Стоимость Сумма
в 1000 м3
по
НДС по
руб. за
Договору, Договору,
3
1000 м
руб. (вкл.
руб.
(вкл.НДС)
НДС)
(___ %)

4

5

6

7

КПР

Биржевой
сбор
(без НДС)

8

9

Наимено
вание
контраге
нта,
ИНН

10

Террит
ориаль
ный
код

11

Организатор
транспортиров
ки

12

Идентифика
тор
Трейдера
Участника
торгов Продавца
(Простая
электронная
подпись)
13

Идентификат
ор Трейдера
Участника
торгов Покупателя
(Простая
электронная
подпись)
14

Маклер ЗАО «СПбМТСБ»

4

Номер зарегистрированного в ЗАО «СПбМТСБ» Договора
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Приложение 05а
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Форма и описание Сводной выписки из реестра заключенных договоров
1.
Сводная выписка из реестра заключенных договоров (далее – Реестр договоров)
формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о Договорах этого
Участника торгов, заключенных в день формирования Сводной выписки из реестра
договоров (далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по поручению
его Клиентов.
2.
Информация о Договорах в Сводной выписке из реестра договоров сгруппирована
по позиционным регистрам (Участника торгов или его Клиента в Клиринговой
организации), а в рамках каждого позиционного регистра – по типам Инструментов, в
отношении которых заключены эти Договоры.
3.
Данные по каждому типу Инструмента представлены в виде таблицы. Каждая
строка таблицы соответствует одному Договору, заключенному в отношении данного
Биржевого товара, и содержит следующую информацию по данному Договору:
Позиция в
образце
отчета
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Содержание
Уникальный номер Договора
Время заключения Договора
Номер Заявки, по которой был заключен Договор
Код, указывающий на направленность Заявки
Код
Значение
"B"
покупка
"S"
продажа
Цена, включая НДС, в рублях за 1000 м3
Количество Биржевого товара, в отношении которого заключен Договор,
1000 м3.
Стоимость по Договору, включая НДС, в рублях
Сумма НДС по Договору, в рублях
Код позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в
Клиринговой организации (КПР). При этом, если Договор заключена на
покупку, то указывается код денежного позиционного регистра (далее КДПР), а если Договор заключен на продажу, то указывается код
товарного позиционного регистра (далее - КТПР)
Биржевой сбор, в рублях
Наименование Участника торгов, выступающего контрагентом по
Договору
Наименование Организатора транспортировки
Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая
электронная подпись)
Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая
электронная подпись)

Может быть указан номер Генерального соглашения, заключаемого
Участниками торгов
Может быть указан дополнительный регистрационный номер
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17

4.

внутреннего учета Участника торгов
Территориальный код

По каждому типу Биржевого товара отражаются следующие суммарные значения:
Содержание

Позиция в
образце
отчета
18
19

Суммарный объем Договоров в рублях (сумма значений в позиции 7)
Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 10)

5.
В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Договорам
Участника торгов, указанным в отчете:
Позиция
в образце
отчета
20
21

Содержание
Суммарный объем Договоров в рублях (сумма значений в позиции 17)
Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 18)
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Сводная выписка из реестра договоров
по итогам торгов
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи: Секция «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»
Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //
Код Участника торгов: // код Участника торгов, присваиваемый Биржей при его аккредитации //
Наименование и код Клиента: // Полное наименование клиента // код Клиента, зарегистрированный в СЭТ //
Код инструмента: // код инструмента, зарегистрированный в СЭТ //
Описание инструмента: // описание инструмента, зарегистрированного в СЭТ //
Номер Время Номер Покупка/
Догово Догово Заявки Продажа
ра5
ра

1

2

3

4

Цена

Количе Стоимость Сумма КПР Биржевой Наимено
ство, в
по
НДС по
сбор
вание
руб. за
1000 м3 Договору, Договору
контраге
3
1000 м
(без НДС)
руб. (вкл. , руб.
нта,
(вкл.НДС)
НДС)
ИНН
(___%)

5

6

7

8

9

10

11

Итого по <Инструменту>

_17_

_18__

Итого на<Дата торгов>

_19_

_20__

Органи
затор
трансп
ортиро
вки

12

Идентиф
икатор
Трейдера
Участник
а торгов Продавца
(Простая
электрон
ная
подпись)
13

Идентифика
тор
Трейдера
Участника
торгов Покупателя
(Простая
электронная
подпись)

14

Номе
р
Гене
ральн
ого
согла
шени
я6

Дополни
тельный
регистра
ционный
номер
внутрен
него
учета
Участни
ка
торгов7
15
16

Терр
итор
иаль
ный
код

17

Маклер ЗАО «СПбМТСБ»
5

Номер зарегистрированного в ЗАО «СПбМТСБ» Договора
Может быть указан номер Генерального соглашения, заключаемого Участниками торгов
7
Может быть указан дополнительный регистрационный номер внутреннего учета Участника торгов
6
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Приложение № 06
к Правилам проведения организованных торгов
в Секции «Газ природный» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Форма и описание Выписки из реестра заявок
1. Выписка из реестра заявок формируется для каждого Участника торгов и содержит
информацию о Заявках этого Участника торгов, поданных в день формирования Выписки
из реестра заявок (далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по
поручению его Клиентов.
2. Информация о Заявках в Выписке из реестра заявок сгруппирована по
позиционным регистрам (Участника торгов или его Клиента в Клиринговой
организации).
Позиция в
образце отчета
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16

Содержание
Код Инструмента
Уникальный номер Заявки
Время подачи Заявки в СЭТ
Количество продаваемых или покупаемых лотов
Цена Заявки, включая НДС, в рублях
Код, указывающий на направленность Заявки
Код Значение
«B» покупка
«S» продажа
Код, указывающий на вид заявки
Код Значение
«N» безадресная
«V» адресная
Код, указывающий на тип Заявки
Код
Значение
« L» лимитированная
Код, указывающий на состояние Заявки
Код
Значение
« X» Заявка снята/отклонена
« М» заключен Договор
«W» Заявка снята Трейдером
Код позиционного регистра Участника торгов или его Клиента
в Клиринговой организации (КПР). При этом, если Заявка
выставляется на покупку, то указывается код денежного
позиционного регистра (далее – КДПР), а если Заявка
выставляется на продажу, то указывается код товарного
позиционного регистра (далее – КТПР)
Количество лотов в Заявке, по которым заключены Договоры
Количество лотов в Заявке, по которым не заключено Договоров
Время снятия Заявки в СЭТ
Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись)
Идентификатор Участника торгов, выступающего контрагентом
по адресной заявке (для адресной заявки)
Территориальный код

3. Образец Выписки из реестра заявок:
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Выписка из реестра заявок
Дата торгов: ДД/ММ/ГГГГ
Секция Биржи: Секция «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»
Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //
Код Участника торгов: // код Участника торгов, присваиваемый Биржей при его аккредитации //
Клиент: // Полное наименование клиента //
Код Клиента: // код Клиента, зарегистрированный в СЭТ //
Код
Инструм
ента

Но
мер
Зая
вки

Время
Заявки

Кол-во
лотов

Цена
(за
1000
м3)

Покупка/
Продажа

Вид

Тип

Сост.

КПР

Исполнен
о лотов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Маклер ЗАО «СПбМТСБ»

Остаток Время снятия Идентиф Контраген Террито
Заявки
икатор
т
риальны
Трейдер
й код
а
(Простая
электрон
ная
подпись)
12

13

14

15

16

