Программа обучающего теоретического семинара
«Биржевые торги в Секции «Нефтепродукты» ЗАО СПбМТСБ»

(дата)
№
п/п

Мероприятие, тема сообщения

Время, в
минутах

Заключение договоров поставки на организованных торгах в
ЗАО «СПбМТСБ»









Разъяснение основных функций организатора торгов на
рынке нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ», инфраструктура
рынка.
Аккредитация участников рынка и порядок их допуска к
торгам в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ».
Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» - разъяснение
основных положений Правил организованных торгов.
Заключение договоров поставки, возможные способы их
исполнения и изменения. (генеральное соглашение,
дополнительные соглашения).
Возможные способы поставки, предусмотренные в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ».
Спецификации
биржевого
товара
по
Секции
«Нефтепродукты» - различные способы поставки.
Порядок предоставления отчетных документов по итогам
торгов.

30-45

(ЗАО «СПбМТСБ»)
Сроки и порядок документооборота в ходе исполнения
биржевых договоров


Сроки и порядок документооборота при исполнении
договоров с учетом разных условий поставки.

5-10

(ЗАО «СПбМТСБ»)
Организация клиринга на рынке нефтепродуктов








Разъяснение основных функций РДК (ЗАО), как
Клиринговой
организации
на
биржевом
рынке
нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ».
Аккредитация Участников клиринга в РДК (ЗАО) и порядок
их допуска к клиринговому обслуживанию.
Общая информация об Удостоверяющем центре РДК
(ЗАО).
Ознакомление с учетными и иными регистрами Участников
клиринга в Системе клиринга РДК (ЗАО).
Порядок
внесения
Покупателями
Гарантийного
обеспечения для участия в торгах.
Схема использования Банковской гарантии в качестве
обеспечения денежного обязательства.
Основные каналы документооборота между РДК (ЗАО) и

20-25

Участниками клиринга.
(РДК (ЗАО))
Расчеты и порядок исполнения биржевых договоров






Расчет обязательств Участников клиринга по совершенным
на Бирже договорам поставки.
Ознакомление с формами и форматами отчетных
документов Клиринговой организации для Участников
клиринга.
Порядок перечисления Покупателями денежных средств в
оплату стоимости товара и его транспортировки.
Порядок проведения в Клиринговой организации контроля
обеспечения обязательств Участников клиринга.
Порядок перечисления Продавцам денежных средств в
оплату стоимости товара.

20-25

(РДК (ЗАО))
Ответственность сторон


Ответственность Сторон по договору поставки. Условия
признания несостоятельности Продавца и Покупателя.
Определение размера неустойки и порядок ее взимания.

10

(РДК (ЗАО))
Оплата услуг Клиринговой организации
 Порядок оплаты услуг, РДК (ЗАО), в том числе и услуг УЦ
РДК (ЗАО).
 Расчет комиссионного вознаграждения по заключенным
договорам (сделкам).
Ответы на вопросы

7

15 –30

