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Раздел 1. Термины и определения
Базис поставки

Место, в котором обязанность поставщика по поставке биржевого
товара признается исполненной в соответствии с внебиржевым
договором (доп. соглашением к внебиржевому договору)

Биржа

Закрытое
акционерное
общество
«Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа».

Внебиржевой договор

Заключенный не на организованных торгах договор, обязательства
по которому предусматривают переход права собственности на
товар, допущенный к организованным торгам.

Доп. соглашение к
внебиржевому договору

Соглашение о внесении изменений и дополнений во внебиржевой
договор (в том числе, оформленное в виде приложения,
спецификации и т.д.), определяющее или изменяющее
номенклатуру, количество, стоимость биржевого товара, базис
поставки или стоимость транспортировки.

Регистрация
внебиржевого договора

Внесение Биржей сведений о внебиржевом договоре в реестр
внебиржевых договоров путем внесения записей в реестр
внебиржевых договоров для каждой товарной позиции
внебиржевого договора.

Регистрация доп.
соглашения к
внебиржевому договору

Внесение Биржей сведений о доп. соглашении к внебиржевому
договору в реестр внебиржевых договоров путем внесения
записей в реестр внебиржевых договоров для каждой товарной
позиции доп. соглашения к внебиржевому договору.

Реестр
внебиржевых договоров

База данных Биржи, содержащая информацию обо всех
внебиржевых договорах, предоставленную на Биржу в
соответствии с настоящими Правилами.

Товарная позиция
внебиржевого договора
(доп. соглашения к
внебиржевому договору)

Условия внебиржевого договора (в том числе приложения к
внебиржевому договору), относящиеся к одному из биржевых
товаров, являющихся предметом внебиржевого договора (доп.
соглашения к внебиржевому договору)

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях,
установленных внутренними документами Биржи, а также в соответствии с законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
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Раздел 2. Общие положения
2.1.

Настоящие Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах
договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар,
допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из указанного реестра (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ «Об
организованных торгах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации для
осуществления Биржей регистрации внебиржевых договоров.

2.2.

Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления на Биржу информации о
внебиржевых договорах, а также порядок ведения реестра внебиржевых договоров и
предоставления информации из реестра внебиржевых договоров.

2.3.

Настоящие Правила определяют перечень документов и информации, предоставляемых на Биржу
(далее – Сведения), а также форму, порядок и сроки их предоставления.

2.4.

Предоставлению на биржу подлежит информация о внебиржевых
предусматривающих переход права собственности на следующий товар:

2.5.

договорах,

2.4.1.

нефтепродукты, предусмотренные техническим регламентом "О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118, при условии, что
суммарный объем производства группой лиц хозяйствующего субъекта,
осуществляющего реализацию нефтепродуктов, свыше 100 тыс. тонн за предшествующий
год и объем внебиржевого договора составляет не менее 60 тонн;

2.4.2.

нефть сырая, реализуемая на внутреннем рынке Российской Федерации, при объеме
добычи и (или) производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше
1 млн. тонн, при условии, что объем внебиржевого договора составляет не менее 1 тыс.
тонн;

2.4.3.

угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц
производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем
внебиржевого договора составляет не менее 60 тонн;

2.4.4.

пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10
тыс. тонн и объеме внебиржевого договора более 60 тонн.

Предоставлению на биржу подлежит информация о внебиржевых договорах в отношении
товаров, предусмотренных пунктом 2.4. настоящих Правил, заключенных производителями этих
товаров или лицами, действующими в интересах и за счет производителей.
Информация о внебиржевом договоре включает сведения о внебиржевом договоре, а также
сведения обо всех доп. соглашениях к внебиржевому договору.
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2.6.

Биржа регистрирует внебиржевой договор, сведения о котором предоставлены на Биржу в
полном объеме, путем внесения записи в реестр внебиржевых договоров.
В случае подписания доп. соглашения к внебиржевому договору, оно регистрируется на Бирже в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами для регистрации внебиржевого договора.

2.7.

Если внебиржевой договор (доп. соглашение к внебиржевому договору) содержит более одной
товарной позиции внебиржевого договора (доп. соглашения к внебиржевому договору), то
сведения по каждой товарной позиции внебиржевого договора (доп. соглашения к внебиржевому
договору) вносятся в реестр отдельно в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для
регистрации внебиржевого договора.

2.8.

Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в Правила утверждаются Президентом
Биржи и вступают в силу с даты, определяемой решением Президента Биржи.

2.9.

Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

2.10.

Настоящие Правила, а также изменения и дополнения в Правила размещаются на Официальном
сайте Биржи в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их утверждения, но не
позднее дня, предшествующего дню вступления их в силу.

Раздел 3. Порядок предоставления на
Биржу информации о внебиржевом
договоре
3.1.

Сведения, необходимые для регистрации внебиржевого договора в соответствии с пунктом 4.1.
настоящих Правил, представляются на Биржу лицом, заключившим внебиржевой договор, в срок,
не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента заключения внебиржевого договора.
В случае подписания доп. соглашения к внебиржевому договору, сведения о доп. соглашении к
внебиржевому договору предоставляются в порядке и срок, которые предусмотрены абзацем
первым настоящего пункта Правил.

3.2.

Сведения, указанные в пункте 4.1. настоящих Правил, предоставляются на Биржу в виде отчета в
форме электронного документа (далее – ЭД).
Форматы электронных документов, используемых для направления на Биржу сведений,
указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, приведены в Приложении №01 к настоящим
Правилам.

3.3.

Порядок формирования электронных документов, подписываемых электронной подписью,
определяется Правилами электронного документооборота, действующими на Бирже (далее –
Правила ЭДО). Для обмена с Биржей ЭД лицо, заключившее внебиржевой договор,
присоединяется к Правилам ЭДО и проводит все необходимые мероприятия для получения
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сертификатов электронной подписи в соответствии с Правилами ЭДО. Полученная электронная
подпись должна иметь область применения 1.2.643.6.4.10.8 (Клиент ЗАО СПбМТСБ) или
1.2.643.6.4.10.4 (Клиент бэк-офиса ЗАО СПбМТСБ).
3.4.

Сведения могут быть предоставлены на Биржу одним из трех способов:
3.4.1.

в виде электронного документа, сформированного в системе “Личный кабинет”, доступ к
которой осуществляется через Официальный сайт Биржи в сети Интернет (основной
способ);

3.4.2.

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

3.4.3.

в виде электронного файла установленного настоящими Правилами формата с
приложением заверенных представителем лица, заключившего внебиржевой договор,
копий документов на бумажном носителе, содержащих указанные сведения, а также
документов, подтверждающих полномочия лица, которым заверены указанные копии.
Электронный файл, бумажная копия Сведений и документы, подтверждающие
полномочия лица, которым заверены копии документов на бумажном носителе,
содержащих Сведения, передаются непосредственно на Биржу представителем лица,
заключившего внебиржевой договор, имеющим доверенность по форме, указанной в
Приложении №02 к настоящим Правилам (резервный способ).

Подробное описание основных способов предоставления Сведений раскрывается на
Официальном сайте Биржи в сети Интернет.
3.5.

Представители лица, заключившего внебиржевой договор, уполномоченные направлять
Сведения для регистрации внебиржевых договоров, должны предоставить на Биржу
доверенность по форме, указанной в Приложении №02 к настоящим Правилам. В случае если
доверенность выдается за подписью лица, не являющегося руководителем организации и не
уполномоченного на выдачу такой доверенности учредительными документами и, в свою
очередь, действующего на основании доверенности, доверенность, выданная в порядке
передоверия, должна быть удостоверена нотариально. В этом случае также предоставляется
оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого
выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует
лицо, выдавшее доверенность, обязательно должна присутствовать фраза “с правом
передоверия”, и доверенность обязательно должна быть подписана руководителем организации
или лицом, уполномоченным на это учредительными документами организации. Кроме того,
срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не
может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

3.6.

При необходимости подтверждения полномочий представителей лиц, заключивших внебиржевой
договор, Биржа вправе потребовать представления дополнительной информации.

3.7.

Сведения могут быть предоставлены на Биржу ежедневно, за исключением вых одных и
праздничных дней, основным способом – круглосуточно, резервным способом - с 14:00 до 18:00
по московскому времени.
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Раздел 4. Порядок регистрации
Биржей внебиржевых договоров
4.1.

Для регистрации внебиржевого договора на Биржу предоставляются следующие Сведения:
4.1.1.

наименование лица, заключившего внебиржевой договор;

4.1.2.

ИНН лица, заключившего внебиржевой договор;

4.1.3.

наименование лица, отчуждающего товар;

4.1.4.

ИНН лица, отчуждающего товар;

4.1.5.

наименование биржевого товара, являющегося предметом внебиржевого договора;

4.1.6.

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

4.1.7.

цена товара (в рублях за тонну, включая акциз и НДС), указанная во внебиржевом
договоре (дополнительном соглашении), приведенная к базису поставки;

4.1.8.

место, в котором биржевой товар был произведен;

4.1.9.

место, с которого была произведена отгрузка биржевого товара;

4.1.10.

способ поставки (посредством железнодорожного, автомобильного,
трубопроводного транспорта, посредством воздушных перевозок);

4.1.11.

базис поставки;

4.1.12.

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

4.1.13.

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

4.1.14.

информация о том, осуществляется ли по внебиржевому договору поставка товара на
экспорт;

4.1.15.

дата заключения внебиржевого договора и его номер;

4.1.16.

дата заключения доп. соглашения к внебиржевому договору и его номер;

4.1.17.

срок исполнения (поставки) по внебиржевому договору.

водного,

Формат Отчета о внебиржевом договоре приведен в Разделе 1 Приложения №01 к настоящим
Правилам.
4.2.

Биржа осуществляет регистрацию внебиржевого договора в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня получения в полном объеме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего раздела
Правил. Подтверждением регистрации внебиржевого договора является Уведомление о
регистрации внебиржевого договора, содержащее уникальный код, присвоенный записи в
реестре внебиржевых договоров.
ЗАО «СПбМТСБ»
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
Уведомление о регистрации внебиржевого договора направляется Биржей лицу, заключившему
внебиржевой договор, в течение 1 рабочего дня с даты регистрации внебиржевого договора.
Формат Уведомления о регистрации внебиржевого договора приведен в Разделе 2 Приложения
№01 к настоящим Правилам.
4.3.

Биржа не регистрирует внебиржевой договор в случае, если лицо, заключившее внебиржевой
договор, предоставило не все сведения, предусмотренные пунктом 4.1. настоящих Правил. При
этом Биржа, в течение 1 рабочего дня с даты отказа в регистрации внебиржевого договора,
направляет лицу, заключившему внебиржевой договор, Уведомление об отказе в регистрации
внебиржевого договора с указанием причин отказа.
Формат Уведомления об отказе в регистрации внебиржевого договора приведен в Разделе 3
Приложения №01 к настоящим Правилам.

4.4.

Лицо, заключившее внебиржевой договор, в течение 3 рабочих дней с даты получения
Уведомления об отказе в регистрации внебиржевого договора устраняет допущенные нарушения
и предоставляет Бирже сведения, необходимые для регистрации внебиржевого договора, в
соответствии с требованиями настоящих Правил.

4.5.

При необходимости изменения сведений о уже зарегистрированном внебиржевом договоре (доп.
соглашении к внебиржевому договору), лицо, заключившее внебиржевой договор, направляет
Бирже Отчет об изменении ранее зарегистрированного внебиржевого договора.
Формат Отчета об изменении ранее зарегистрированного внебиржевого договора приведен в
Разделе 4 Приложения №01 к настоящим Правилам.

4.6.

При расторжении зарегистрированного внебиржевого договора лицо, заключившее внебиржевой
договор, обязано в течение одного рабочего дня со дня такого расторжения, уведомить о факте
расторжения Биржу, направив ей Отчет о расторжении внебиржевого договора.
Формат Отчета о расторжении внебиржевого договора приведен в Разделе 7 Приложения №01 к
настоящим Правилам.

4.7.

Все сообщения и уведомления, предусмотренные настоящим Разделом Правил, направляются
Биржей лицу, заключившему внебиржевой договор, по электронной почте в виде электронных
документов.

Раздел 5. Ведение реестра
внебиржевых договоров
5.1.

Реестр внебиржевых договоров, зарегистрированных Биржей, ведется в электронном виде и
содержит сведения о внебиржевых договорах и всех доп. соглашениях к внебиржевым
договорам, предусмотренные пунктом 4.1. настоящих Правил отдельно по каждой товарной
позиции.
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
5.2.

В реестре внебиржевых договоров, зарегистрированных Биржей, каждой товарной позиции
внебиржевого договора (доп. соглашения к внебиржевому договору) присваивается уникальный
цифровой код, отражаемый в реестре внебиржевых договоров.

5.3.

В случае изменения сведений о ранее зарегистрированных внебиржевых договорах, Биржа, по
получении Отчета об изменении ранее зарегистрированного внебиржевого договора,
регистрирует измененный внебиржевой договор с новым уникальным цифровым кодом.

Раздел 6. Порядок предоставления
информации из реестра внебиржевых
договоров
6.1.

Биржа размещает обобщенные сведения из Реестра внебиржевых договоров на Официальном
сайте Биржи в сети Интернет и обеспечивает свободный доступ к ним.

6.2.

Обобщенные сведения содержат информацию об объеме и ценах реализации биржевого товара
на определенном базисе поставки за определенный период времени. При этом такие сведения не
содержат информацию о лицах, заключивших внебиржевые договоры, лицах, отчуждающих и
приобретающих биржевой товар.

6.3.

Лицо, предоставившее Бирже информацию о внебиржевых договорах, вправе на основании
письменного запроса получать выписки из реестра внебиржевых договоров на бумажном
носителе, содержащие все сведения, предусмотренные пунктом 4.1. настоящих Правил, о
зарегистрированных таким лицом внебиржевых договорах (доп. соглашениях к внебиржевым
договорам).
Биржа предоставляет такие выписки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса.

6.4.

Биржа предоставляет лицам, предоставившим Бирже информацию о внебиржевых договорах,
выписки из реестра внебиржевых договоров на бумажном носителе за плату, по тарифам,
утверждаемым уполномоченным органом Биржи.

6.5.

Информация о тарифах раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров Биржи, но не позднее, чем
за 5 (пять) календарных дней до даты вступления их в силу.

6.6.

Уполномоченным органам государственной власти Биржа предоставляет информацию из реестра
внебиржевых договоров в случаях, порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.

6.7.

Биржа вправе предоставлять сведения и выписки из реестра внебиржевых договоров, как в
электронном виде, так и на бумажном носителе, при этом выписка из реестра внебиржевых
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
договоров заверяется подписью уполномоченного лица Биржи или электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Условия
конфиденциальности
7.1.

Информация, необходимая для регистрации внебиржевых договоров, получаемая Биржей в
порядке, определенном настоящими Правилами, является конфиденциальной и не подлежит
распространению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 6
настоящих Правил.

7.2.

Биржа вправе использовать информацию, содержащуюся в реестре внебиржевых договоров, для
расчета биржевых индексов на биржевые товары или группы таких товаров. При этом Биржа
вправе публиковать такие индексы как в открытых источниках, так и в источниках с ограниченным
доступом, а также предоставлять любым третьим лицам на основании отдельного договора
(соглашения) с соблюдением правил конфиденциальности, изложенных в настоящих Правилах.
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
Приложение №01
к Правилам предоставления
информации о заключенных не на
организованных торгах договорах,
обязательства по которым
предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о
ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из
указанного реестра

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

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

значения типа ЧИСЛО могут содержать только цифры и, при необходимости, знак «.»
(точка) или «,» (запятая) для разделения целой и дробной части числа. Использование
других символов (пробелов, букв, специальных символов) не допускается;
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра

1.

▪

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

▪

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

▪

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

Описание электронного документа «ОТЧЕТ О ВНЕБИРЖЕВОМ ДОГОВОРЕ»
DocumentType = ExternalDealReport.
Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 1. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 1. Список параметров документа «ОТЧЕТ О ВНЕБИРЖЕВОМ ДОГОВОРЕ».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

ReportDate
ReportNumber

Дата отчета
Номер отчета

ДАТА
СТРОКА

ContractorName

Наименование лица,
заключившего внебиржевой
договор

СТРОКА

500 символов

ContractorINN

ИНН лица, заключившего
внебиржевой договор
Наименование лица,
отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар
Дата заключения внебиржевого
договора

СТРОКА

50 символов

СТРОКА

500 символов

СТРОКА
ДАТА

50 символов

Номер внебиржевого договора
Дата доп. соглашения к
внебиржевому договору
Номер доп. соглашения к
внебиржевому договору
Срок исполнения (поставки) по
внебиржевому договору

СТРОКА
ДАТА

50 символов

СТРОКА

50 символов

Признак поставки на экспорт

ЧИСЛО

SellerName
SellerINN
ContractDate
ContractNumber
AppendixDate
AppendixNumber
SupplyDate
Export

ЗАО «СПбМТСБ»

50 символов,
уникальное значение

ДАТА
1 – если поставка
товара
осуществляется на
экспорт,
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обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
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информации из указанного реестра
0 – в противном
случае
500 символов, в том
виде, в котором
наименование
товара указано в
договорных
документах

Product

Наименование товара

СТРОКА

Amount
Price

Количество товара (тонн)
Цена товара за тонну

ЧИСЛО
ЧИСЛО

ProductionPlace
ShipmentPlace
Basis

Место производства товара
Место отгрузки товара
Базис поставки

СТРОКА
СТРОКА
СТРОКА

500 символов
500 символов
500 символов

TransportType

Способ поставки

ЧИСЛО

1 – ж/д транспорт;
2 – автотранспорт;
3 – водный
транспорт;
4 – трубопроводный
транспорт;
5 – авиатранспорт;
10 – иное.

TransportPrice1

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

ЧИСЛО

TransportPrice2

ЧИСЛО

Пример содержания электронного документа «ОТЧЕТ О ВНЕБИРЖЕВОМ ДОГОВОРЕ».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealReport>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<ContractorName>Значение</ContractorName>
<ContractorINN>Значение</ContractorINN>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<ContractDate>Значение</ContractDate>
<ContractNumber>Значение</ContractNumber>
<AppendixDate>Значение</AppendixDate>
<AppendixNumber>Значение</AppendixNumber>
<SupplyDate>Значение</SupplyDate>
<Export>Значение</Export>
ЗАО «СПбМТСБ»
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<Product>Значение</Product>
<Amount>Значение</Amount>
<Price>Значение</Price>
<ProductionPlace>Значение</ProductionPlace>
<ShipmentPlace>Значение</ShipmentPlace>
<Basis>Значение</Basis>
<TransportType>Значение</TransportType>
<TransportPrice1>Значение</TransportPrice1>
<TransportPrice2>Значение</TransportPrice2>
</ExternalDealReport>

2.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВО ГО
ДОГОВОРА»
DocumentType = ExternalDealNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 2. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 2. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

Наименование лица,
отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар

СТРОКА

500 символов

СТРОКА

50 символов

ReportDate
ReportNumber
NoticeDate
NoticeNumber

Дата исходного отчета
Номер исходного отчета
Дата уведомления о регистрации
Номер уведомления о
регистрации

ДАТА
СТРОКА
ДАТА
СТРОКА

ExternalDealNumber

Регистрационный номер
внебиржевого договора

ЧИСЛО

SellerName
SellerINN

50 символов
50 символов,
уникальное значение

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealNotice>
<SellerName>Значение</SellerName>
<SellerINN>Значение</SellerINN>
<ReportDate>Значение</ReportDate>
<ReportNumber>Значение</ReportNumber>
<NoticeDate>Значение</NoticeDate>
<NoticeNumber>Значение</NoticeNumber>

ЗАО «СПбМТСБ»
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
<ExternalDealNumber>Значение</ExternalDealNumber>
</ExternalDealNotice>

3.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
DocumentType = ExternalDealRejectNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 3. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 3. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

Наименование лица,
отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар
Дата исходного отчета

СТРОКА

500 символов

СТРОКА
ДАТА

50 символов

СТРОКА
ДАТА

50 символов

СТРОКА

50 символов,
уникальное значение

ErrorLineNumber

Номер исходного отчета
Дата уведомления об отказе в
регистрации
Номер уведомления об отказе в
регистрации
Номер строки отчета с ошибкой

ErrorMessage

Описание ошибки

СТРОКА

SellerName
SellerINN
ReportDate
ReportNumber
NoticeDate
NoticeNumber

ЧИСЛО
500 символов

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

4.

Описание электронного документа «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
ЗАО «СПбМТСБ»
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
DocumentType = ExternalDealChangeReport.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 4. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 4. Список параметров документа «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Наименование параметра

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

ReportDate
ReportNumber

Дата отчета
Номер отчета

ДАТА
СТРОКА

ExternalDealNumber

Регистрационный номер
внебиржевого договора
(присвоенный при регистрации)

ЧИСЛО

ContractDate

Дата заключения внебиржевого
договора

ДАТА

ContractNumber
AppendixDate

Номер внебиржевого договора
Дата доп. соглашения к
внебиржевому договору
Номер доп. соглашения к
внебиржевому договору
Срок исполнения (поставки) по
внебиржевому договору

СТРОКА
ДАТА

50 символов

СТРОКА

50 символов

Export

Признак поставки на экспорт

ЧИСЛО

1 – если поставка
товара
осуществляется на
экспорт,
0 – в противном
случае

Product

Наименование товара

СТРОКА

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

Amount

Количество товара (тонн)

ЧИСЛО

Price
ProductionPlace
ShipmentPlace

Цена товара за тонну
Место производства товара
Место отгрузки товара

ЧИСЛО
СТРОКА
СТРОКА

Basis
TransportType

Базис поставки
Способ поставки

СТРОКА
ЧИСЛО

AppendixNumber
SupplyDate

ЗАО «СПбМТСБ»

50 символов,
уникальное значение

ДАТА

500 символов
500 символов
500 символов
1 – ж/д транспорт;
2 – автотранспорт;
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
3 – водный
транспорт;
4 – трубопроводный
транспорт;
5 – авиатранспорт;
10 – иное.
TransportPrice1

TransportPrice2

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

ЧИСЛО

ЧИСЛО

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

5.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
DocumentType = ExternalDealChangeNotice.

ЗАО «СПбМТСБ»
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 5. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 5. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Описание параметра

Тип
параметра

ReportDate
ReportNumber
NoticeDate

Дата исходного отчета
Номер исходного отчета
Дата уведомления о регистрации

ДАТА
СТРОКА
ДАТА

NoticeNumber

Номер уведомления о
регистрации

СТРОКА

OldExternalDealNumber

Старый регистрационный номер
внебиржевого договора
Новый регистрационный номер
внебиржевого договора

ЧИСЛО

Наименование параметра

NewExternalDealNumber

Ограничения/
примечания
50 символов
50 символов,
уникальное
значение

ЧИСЛО

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

6.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
DocumentType = ExternalDealChangeRejectNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 6. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 6. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Наименование параметра

ЗАО «СПбМТСБ»

Описание параметра

Тип
параметра

Ограничения/
примечания
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
Наименование лица,
отчуждающего товар
ИНН лица, отчуждающего товар
Дата исходного отчета

СТРОКА

500 символов

СТРОКА
ДАТА

50 символов

Номер исходного отчета
Дата уведомления об отказе в
регистрации
Номер уведомления об отказе в
регистрации

СТРОКА
ДАТА

50 символов

СТРОКА

50 символов,
уникальное значение

ExternalDealNumber

Регистрационный номер
внебиржевого договора, в
регистрации изменений
которого отказано

ЧИСЛО

ErrorLineNumber
ErrorMessage

Номер строки отчета с ошибкой
Описание ошибки

ЧИСЛО
СТРОКА

SellerName
SellerINN
ReportDate
ReportNumber
NoticeDate
NoticeNumber

500 символов

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

7.

Описание электронного документа «ОТЧЕТ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
DocumentType = ExternalDealRevokeNotice.
Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 7. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 7. Список параметров документа «ОТЧЕТ О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО
ДОГОВОРА».
Наименование параметра
SellerName

ЗАО «СПбМТСБ»

Описание параметра
Наименование лица,
отчуждающего товар

Тип
параметра
СТРОКА

Ограничения/
примечания
500 символов
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
SellerINN
NoticeDate
NoticeNumber
ExternalDealNumber

ИНН лица, отчуждающего товар
Дата отчета о расторжении
внебиржевого договора
Номер отчета о расторжении
внебиржевого договора

СТРОКА
ДАТА

50 символов

СТРОКА

50 символов,
уникальное значение

Регистрационный номер
внебиржевого договора

ЧИСЛО

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

8.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКЕ ОТЧЕТА О
РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
DocumentType = ExternalDealRevokeAcceptNotice.

Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 8. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 8. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ ОБРАБОТКЕ
ОТЧЕТА О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Наименование параметра

Описание параметра

RevokeNoticeDate

Дата Отчета о расторжении
внебиржевого договора

RevokeNoticeNumber

Номер Отчета о расторжении
внебиржевого договора
Дата данного Уведомления об
успешной обработке
Номер данного Уведомления об
успешной обработке
Регистрационный номер
расторгнутого внебиржевого
договора

AcceptNoticeDate
AcceptNoticeNumber
ExternalDealNumber

ЗАО «СПбМТСБ»

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

ДАТА
СТРОКА

50 символов

ДАТА
СТРОКА

50 символов,
уникальное значение

ЧИСЛО
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра

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

9.

Описание электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОТЧЕТА
О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА»
Список параметров данного электронного документа приведен в Таблице 9. Порядок следования
элементов может быть произвольным. Наличие всех предусмотренных ниже элементов в XMLдокументе обязательно, даже если они содержат пустые значения.

Таблица 9. Список параметров документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ОТЧЕТА О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
Наименование параметра
RevokeNoticeDate
RevokeNoticeNumber
RejectNoticeDate
RejectNoticeNumber
ErrorLineNumber
ErrorMessage

Описание параметра
Дата Отчета о расторжении
внебиржевого договора
Номер Отчета о расторжении
внебиржевого договора
Дата данного Уведомления об
ошибке
Номер данного Уведомления об
ошибке
Номер строки отчета с ошибкой
Описание ошибки

Тип
параметра

Ограничения/
примечания

ДАТА
СТРОКА

50 символов

ДАТА
СТРОКА
ЧИСЛО
СТРОКА

50 символов,
уникальное значение
500 символов

Пример содержания электронного документа «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ ПРИ
ОБРАБОТКЕ ОТЧЕТА О РАСТОРЖЕНИИ ВНЕБИРЖЕВОГО ДОГОВОРА».
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>.
<ExternalDealRevokeRejectNotice>
<RevokeNoticeDate>Значение</RevokeNoticeDate>
<RevokeNoticeNumber>Значение</RevokeNoticeNumber>
<RejectNoticeDate>Значение</RejectNoticeDate>
<RejectNoticeNumber>Значение</RejectNoticeNumber>
<ErrorLineNumber>Значение</ErrorLineNumber>
<ErrorMessage>Значение</ErrorMessage>
</ExternalDealRevokeRejectNotice>
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Правила предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении
информации из указанного реестра
Приложение №02
к Правилам предоставления
информации о заключенных не на
организованных торгах договорах,
обязательства по которым
предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный
к организованным торгам, а также о
ведении реестра таких договоров и
предоставлении информации из
указанного реестра

Образец доверенности
Доверенность №
(дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью
(наименование поставщика)

в лице

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

действующего на основании

,
(наименование документа и его реквизиты)

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

паспорт серии

номер

,выдан
(кем и когда выдан)

от имени
(наименование поставщика)

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

Контактный телефон доверенного лица
Образец подписи

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

/
(подпись)

“

“

(Фамилия И.О.)

20

г.

М.П.»
Доверенность оформляется на бланке организации
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