Статистика и проблематика регистрации внебиржевых
договоров с газом природным в августе 2018 года
АО «СПбМТСБ»

Сроки регистрации
Позиции, используемые в расчете индекса в Московском регионе (методика в Приложении 1)
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Позиции, зарегистрированные с
соблюдением трехдневного срока,
отсутствуют

До 25 числа
До 20 числа
Сроки не нарушены

Основные ошибки, допускаемые при регистрации
Влияние на расчет регионального внебиржевого индекса

▪ Нарушение сроков регистрации

Расчет индексов происходит строго по истечению трехдневного срока
регистрации, предусмотренного Положением. Информация, предоставленная с
нарушением сроков, не может быть использована при расчете индексов.
▪ Несоблюдение рекомендаций при указании мест
Предоставленная компаниями информация обрабатывается Биржей для
использования при расчете индексов. Несоблюдение рекомендаций по указанию
сведений о базисе поставки затрудняет обработку информации. Некоторые
товарные позиции исключаются из расчета индекса из-за невозможности
определения корректной географической привязки договора.
▪ Некорректная регистрация изменений в товарные позиции
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Ошибки при регистрации изменений приводят к повторному учету объемов в
расчете индексов.

Отчеты по регистрации ВБД и обучения
В 2018 году

Ежеквартальные*

Ежемесячные*

Ежедневные*

ОТЧЕТЫ

ОБУЧЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Отчеты формируются по
ежеквартальным заявкам. Отчеты
по группам лиц подготавливаются и
направляются централизованно по
единому запросу.

Обучения проводятся в
московском офисе Биржи на
ежемесячной основе (при
наличии заявок участников).

Ответы на общие вопросы в
любой день можно
оперативно получить по
телефону.

по регистрации ВБД

по регистрации ВБД

по регистрации ВБД

* на бесплатной основе
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Заявку на подготовку отчета (или на проведение обучения) необходимо направить по электронной почте
reg@spimex.com в произвольной форме (официальное письмо-запрос не требуется).

Региональный внебиржевой индекс
В московском регионе (со переносом даты расчета на 20 число следующего месяца)
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0
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Индекс до 20

Индекс с сайта

Региональный внебиржевой индекс
В московском регионе (со переносом даты расчета на 25 число следующего месяца)
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0

Объем до 25
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Индекс до 25

Индекс с сайта

Региональный внебиржевой индекс
В московском регионе (без учетов сроков регистрации)
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0

Объем без учета сроков

Объем с сайта

Индекс без учета сроков

Индекс с сайта

Контакты
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»
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С чего начать?
• Как получить ключ электронной подписи?
• Какие нужно оформлять доверенности?

Клиентский отдел
+7 (495) 380-04-14
clients@spimex.com

Вопросы по Правилам и Рекомендациям:
▪ Вопросы по заполнению полей (форматы данных).
▪ Как правильно зарегистрировать документ?
▪ Ошиблись при регистрации. Как все исправить?
▪ Вопросы об изменении и корректировке товарной позиции.

Отдел регистрации ВБД
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2242*)
reg@spimex.com

Работа в системе Личный кабинет (техническая поддержка):
▪ Сообщение “Library is not found”, что делать?
▪ Проблема с сертификатами при входе в «Личный кабинет».

Техническая поддержка
+7 (495) 380-04-24 (доб. 2130, 2180*)
it911@spimex.com

Вопросы об автоматическом направлении отчетов на биржу
(в т.ч. с помощью Web-сервиса).

+7 (495) 380-04-24 (доб. 2157*)
it911@spimex.com

Приложение 1
Методика расчета Регионального биржевого индекса
Индекс рассчитывается ежемесячно на основе Цен на балансовых пунктах, которые приводятся
к региону потребления с использованием тарифов* на транспортировку.
При наличии соответствующих тарифов (т.е. возможности транспортировки) в расчете
используются все рассчитанные Цены на БП (и Надым, и Локосово, и Вынгапуровская). Если в
одном из направлений транспортировка не осуществляется, то в расчете используется только
оставшаяся Цена на БП.
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* Значения тарифов предоставляются компанией ООО «Газпром межрегионгаз поставка»

Приложение 1
Методика расчета Регионального внебиржевого индекса
Индекс рассчитывается ежемесячно в четвертый рабочий день месяца, следующего за
расчетным, как средневзвешенная цена всех договоров, базисами поставки которых являются
ГРС указанного Региона.
Используются только сделки производителей.
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Приложение 1
Методика расчета Регионального внебиржевого индекса
Выбор товарных позиций для расчета осуществляется следующим образом:

1.

Цена товара определена в период с первого календарного дня месяца, предшествующего
месяцу M, до первого рабочего дня следующего месяца

2.

Срок поставки – последний календарный день месяца M.

3.

Базисом поставки является газораспределительная станция (ГРС)

4.

Договор заключен производителем товара

5.

Товарная позиция не изменена

6.

Товарная позиция не удалена и не расторгнута
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Дата расчета
4-й рабочий
день месяца

Срок поставки
последний день
месяца
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