УТВЕРЖДЕНО
Президент закрытого акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая
Биржа»
01.10.2013 г. (Приказ № 614)
А.Э. Рыбников

Изменения и дополнения №1
в Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах, утвержденный
Президентом ЗАО «СПбМТСБ»
17 мая 2013 г. (Приказ № 275)
1. Приложение 3 к Порядку приема списков аффилированных лиц, сведений об объемах
реализации и раскрытия информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ» изложить в
следующей редакции:
«

Приложение 3
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в
календарном месяце»

01.

Общие сведения.

Информация об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
месяц предоставляется на Биржу путем направления файла в формате .xls, имеющего имя
month_sale_plan_yyyy_mm.xls, где:



mm – месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации (01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12);
yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах реализации

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.

Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за месяц», включающую информацию об
организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются сведения, и
данные об объемах реализации в этом периоде.
02. Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в календарном
месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «мм»

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов. Указываются
суммарные объемы реализации нефтепродуктов, произведенных на всех местах
производства, а также объемы реализации нефтепродуктов в разбивке по местам
производства. Поля “наименование места производства” заполняются с использованием
буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к настоящему Порядку:
№

Содержание

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Минимальный месячный объем реализации бензина, в тоннах
Минимальный месячный объем реализации дизельного топлива, в тоннах
Минимальный месячный объем реализации топлива для реактивных двигателей, в тоннах
Минимальный месячный объем реализации мазута, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации бензина, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации дизельного топлива, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации топлива для реактивных двигателей, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации мазута, в тоннах
Минимальный объем реализации бензина в каждую торговую сессию , в тоннах
Минимальный объем реализации дизельного топлива в каждую торговую сессию, в тоннах
Минимальный объем реализации топлива для реактивных двигателей в каждую торговую
сессию, в тоннах
Минимальный объем реализации мазута в каждую торговую сессию, в тоннах

17.

Образец вкладки «Объемы реализации за месяц»:

ЗАО «СПбМТСБ»

стр. 2 из 6

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.

Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации в календарном месяце
Полное наименование организации:
ИНН организации:
ОГРН организации:

Открытое акционерное общество "Нефтепродукт"
7712345678
1027700000000

Год:
Номер месяца:

2013
9

Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на биржевых торгах ЗАО
«СПбМТСБ» в календарном месяце, в тоннах (объемы расчитаны из ожидаемого плана производства)

Наименование места
производства

Минимальный месячный объем нефтепродуктов
предварительно заявленных для биржевой
реализации, исходя из планируемого
производства, (т)

Бензин
Все места производства
ОАО "НПЗ №1"
ОАО "НПЗ №2"

230 000
115 000
115 000

Дизельное
топливо
230 000
46 000
184 000

Топливо для
реактивных
двигателей
230 000
0
230 000

Мазут
230 000
138 000
92 000

Минимальный дневной объем нефтепродуктов
предварительно заявленных для биржевой
реализации, исходя из планируемого
производства, (т)

Бензин
10 000
5 000
5 000

Топливо для
реактивных
двигателей
10 000
10 000
2 000
0
8 000
10 000

Дизельное
топливо

Мазут
10 000
6 000
4 000

Минимальный объем реализации в каждую
торговую сессию в течение календарного месяца,
(т)

Бензин
10 000
5 000
5 000

Топливо для
реактивных
двигателей
10 000
10 000
2 000
0
8 000
10 000

Дизельное
топливо

Мазут

.»

2.

Приложение 4 к Порядку приема списков аффилированных лиц, сведений об объемах реализации
и раскрытия информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ» изложить в следующей редакции:
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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.

«

Приложение 4
к Порядку приема списков аффилированных лиц, сведений
об объемах реализации и раскрытия информации о
стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах
за календарный год»

01.

Общие сведения.
Информация об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
год предоставляется на Биржу путем направления файла в формате .xls, имеющего имя
year_sale_plan_yyyy.xls, где yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах
реализации.

Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за год», включающую информацию об
организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются сведения,
и данные об объемах реализации в этом периоде.
02.

Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
год.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов.
Указываются суммарные объемы реализации нефтепродуктов, произведенных на всех
местах производства, а также объемы реализации нефтепродуктов в разбивке по местам
производства. Поля “наименование места производства” заполняются с использованием
буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к настоящему Порядку:
№
5.
6.
7.
8.

Содержание
Годовой объем реализации бензина в тоннах
Годовой объем реализации дизельного топлива в тоннах
Годовой объем реализации топлива для реактивных двигателей в тоннах
Годовой объем реализации мазута в тоннах
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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.

Образец вкладки «Объемы реализации за год»:

Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации за календарный год
Полное наименование организации:

Открытое акционерное общество "Нефтепродукт"

ИНН организации:
ОГРН организации:

0123456789
1234567890123

Год:

2013

Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для
реализации на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ» за календарный год, в
тоннах (объемы расчитаны из ожидаемого плана производства)
Наименование места
производста
Все места производства

Бензин

Дизельное топливо

1 000 000

1 000 000

ОАО "НПЗ №1"

700 000

ОАО "НПЗ №2"

300 000

Топливо для реактивных
двигателей
1 000 000

1 000 000

200 000

0

400 000

800 000

1 000 000

600 000

Мазут

.»
3.

Дополнить Порядок приема списков аффилированных лиц, сведений об объемах реализации и
раскрытия информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ» Приложением 7 следующего
содержания:
«

Приложение 7
к Порядку приема списков аффилированных лиц, сведений
об объемах реализации и раскрытия информации о
стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Перечень буквенных обозначений, используемых при заполнении поля “наименование места
производства” при предоставлении сведений об объемах реализации нефтепродуктов на
биржевых торгах за календарный год и в календарном месяце
№
п.п.
1
2
3

Буквенное обозначение места производства нефтепродуктов
Албашнефть
Ангарская НХК
Ангарский завод полимеров
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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.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Антипиский НПЗ
Астраханский ГПЗ
Афипский НПЗ
Ачинский НПЗ
Богандинский НПЗ
ВПК-Ойл
ВСП Крутогорский НПЗ
Газпром нефтехим Салават
Киришинефтеоргсинтез
Комсомольский НПЗ
Краснодарский НПЗ
Красноленинский НПЗ
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
Марийский НПЗ
Московский НПЗ
Нижневартовское НПО
Новокуйбышевский завод масел и присадок
НПЗ Сафоново
НПЗ Форас
Омский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Отрадненский НПЗ
Рязанская НПК
Самарская гр. НПЗ
Саратовский НПЗ
Сургутский ЗСК
Сургутское УПГ
ТАИФ-НК
Туапсинский НПЗ
Управление Татанефтегазпереработка Татнефть (УТНГП)
Установка получения битума НГДУ Талаканнефть
Уфимская гр. НПЗ
Хабаровский НПЗ
Черниговский НПЗ
Яйский НПЗ
Ярославнефтеоргсинтез
Ярославский НПЗ им. Менделеева

.»
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