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Изменения и дополнения №1
в Методику расчета индексов цен нефтепродуктов
утвержденную Президентом ЗАО «СПбМТСБ»
10 января 2013г. (Приказ №01)
1.

Раздел 1. «Термины и определения» изложить в следующей редакции:
«
База расчета

Множество биржевых инструментов, на основании цен сделок с
которыми осуществляется расчет индекса цен нефтепродуктов

Базис поставки

Место, в котором обязанность поставщика по поставке биржевого
товара признается исполненной (место перехода прав
собственности на данный биржевой товар), определенное в
соответствии со спецификациями биржевого товара по Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ».

Биржа

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

Биржевой товар

Нефтепродукты и продукция нефтехимического производства
определенной категории (вида, марки, качества), не изъятые из
оборота и допущенные Биржей к биржевой торговле в Секции
«Нефтепродукты».

Биржевой инструмент

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

Группа
базисов поставки

Совокупность базисов
следующему правилу:
▪

поставки,

сгруппированных

согласно

Базисы поставки, находящиеся в непосредственной
близости друг от друга, отнесены к одной группе,

при этом:
▪
▪

Каждый базис поставки должен быть отнесен к какойлибо группе;
Группа может состоять из одного базиса поставки.

Правила регистрации в ЗАО «СПбМТСБ» внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе
долгосрочных договоров поставки, а также ведения реестра указанных сделок и предоставления
информации из реестра.
Дополнительная группа
базисов поставки

Группа базисов поставки более удаленная от станции Владимир
Горьковской железной дороги, чем основные базисы поставки.
Список дополнительных групп базисов поставки определен в
Порядке
определения
базы
расчета
индексов
цен
нефтепродуктов. Сделки на базисах поставки, входящих в
дополнительную группу базисов поставки, могут быть
использованы при расчете индекса цен нефтепродуктов, если для
этой дополнительной группы базисов поставки рассчитан
коэффициент приведения согласно Порядку приведения цен
сделок к станции Владимир Горьковской железной дороги.

Дополнительный базис
поставки

Базис поставки, входящий в дополнительную группу базисов
поставки.

Коэффициент
приведения

Поправочный коэффициент, рассчитываемый для каждой
дополнительной группы базисов поставки по каждому виду
нефтепродуктов.
Значения
коэффициентов
приведения
определены в Порядке приведения цен сделок к станции
Владимир Горьковской железной дороги.

Основная группа
базисов поставки

Группа базисов поставки, расположенная в непосредственной
близости от станции Владимир Горьковской железной дороги.
Список основных групп базисов поставки определен в Порядке
определения базы расчета индексов цен нефтепродуктов. Сделки
на базисах поставки, входящих в основную группу базисов
поставки, используются для определения ценового уровня
индекса цен нефтепродуктов.

Основной
базис поставки

Базис поставки, входящий в основную группу базисов поставки.

Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях,
установленных внутренними документами Биржи, а также в соответствии с законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»
2.

Пункт 2.5 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2.5. Решения об утверждении и вступлении в силу настоящей Методики, а также изменений и
дополнений в Методику принимаются Президентом Биржи.
Настоящая Методика, а также изменения и дополнения в Методику раскрываются на
Официальном сайте Биржи в сети Интернет не позднее, чем за 10 рабочих дней до
вступления их в силу.»
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