График проведения операций участниками торгов, клиринговой организацией (РДК (АО)) и организатором транспортировки
(ООО «Газпром межрегионгаз поставка») при исполнении договоров поставки газа со сроком исполнения «на сутки», «на
нерабочий день n» в АО «СПбМТСБ» и договоров с организатором транспортировки

№
п/п

День и время (мск.)
Перечень действий при исполнении договоров

«на сутки»

«на нерабочий
день n»1

I. Договор поставки газа
1.

Заключение договоров поставки газа с поставкой «на сутки», «на нерабочий день n» (далее –
Договоры поставки) в ходе торгов.

День «Т2», с 11:00 до 12:00

2.

АО «СПбМТСБ» направляет в РДК (АО) Реестр договоров, содержащий информацию обо
всех Договорах поставки.

День «Т», до 12:15

3.

РДК (АО) направляет организатору транспортировки (ООО «Газпром межрегионгаз
поставка», далее - МРГП) Сводный реестр обязательств Продавцов газа/ Покупателей газа по
поставке/ отбору газа по договорам поставки и договорам с организатором транспортировки с
поставкой «на сутки», «на нерабочий день n» (далее - Договоры транспортировки).
РДК (АО) направляет Участникам клиринга Сводные отчеты об обязательствах и требованиях
из Договоров поставки и Договоров транспортировки.
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n – порядковый номер нерабочего дня в непрерывной последовательности выходных дней или выходных дней и нерабочих праздничных дней.
Принятые сокращения: Т – день заключения договора, РД – рабочий день, КД – календарный день, П – последний день месяца поставки.

День «Т»,
до 13:10

4.

АО «СПбМТСБ» направляет участникам торгов выписку из Реестра договоров, содержащего
информацию обо всех Договорах поставки.

5.

Оплата участниками клиринга газа (Покупателями) и стоимости его транспортировки
(Продавцами и Покупателями) на клиринговые счета РДК (АО).

День «Т+1РД»,

6.

РДК (АО) направляет в МРГП Ведомость обязательств Продавцов газа/ Покупателей газа по
поставке/ отбору газа по неподтвержденным к поставке Договорам поставки.

День «Т+1РД»,

День «Т», с 13:10 до 15:45

до 15:00

до 16:00

МРГП формирует и направляет задание на транспортировку газа по подтвержденным
Договорам поставки:
7.

1. В ПАО «Газпром»: Трансгазы, ЦПДД, ФЭД, Департамент маркетинга;
2. В ООО «Газпром межрегионгаз» – РГК, ГРО, ЦОДС;

День «Т+1РД»
до18:00

3. В адрес основного регионального поставщика (для субъектов РФ, обслуживаемых НП).
8.

Поставка газа3

9.

РДК (АО) перечисляет денежные средства в полном размере транспортного обеспечения
Продавца и Покупателя по Договорам поставки, подтвержденным к поставке, на счет МРГП.

День «Т+2РД»

День «Т+1РД+n»

Не позднее дня «Т+3РД»

1. Оформление Поставщиком Акта приема-передачи товара (газа) по форме, предусмотренной
Правилами торгов и товарной накладной по форме «Торг-12», и направление их Покупателю.
Не позднее дня

Не позднее дня
«Т+1РД+n+4КД»

Направление Поставщиком подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи товара Не позднее дня
«Т+2РД+5КД»
(газа) в МРГП.

Не позднее дня
«Т+1РД+n+5КД»

10. 2. Направление Покупателем Поставщику подписанного Акта приема-передачи товара (газа) «Т+2РД +4КД»
и товарной накладной по форме «Торг-12».
Оформление Поставщиком счета-фактуры и направление ее Покупателю.
11.

3

поставка газа в день «Т+2РД» (или «Т+1РД+n») означает, что она технологически начинается в 10:00 по московскому времени в день «Т+2РД» (или «Т+1РД+n») и
заканчивается в 10:00 по московскому времени на следующий день.
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МРГП направляет в РДК (АО) Ведомость о результатах исполнения обязательств по
Не позднее дня
12. Договорам поставки, сформированную на основании Актов приема-передачи газа (далее –
«Т+2РД+6КД»
Ведомость).
РДК (АО) перечисляет денежные средства в оплату Товара по Договорам поставки на счета
13.
Продавцов.

Не позднее дня
«Т+1РД+n+6КД»
4

Не позднее следующего рабочего
дня после дня получения от МРГП
Ведомости по п. 12

II. Агентский договор
1.

Направление МРГП Покупателю и Поставщику подписанных Актов сдачи-приемки газа и
Отчетов агента с прилагаемым Актом об исполнении поручения по организации
транспортировки товара (газа).

День «П+5КД»

2.

Направление Покупателем и Поставщиком подписанных Актов сдачи-приемки газа и Отчетов
агента с прилагаемым Актом об исполнении поручения по организации транспортировки
товара (газа) в МРГП.

День «П+5КД»

3.

Обращение (при необходимости) Участника торгов по пересчету стоимости услуг по
организации транспортировки газа с учетом фактически оттранспортированных объемов газа.

День «П+5КД»

4

В случае, когда последний день указанного срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

3

