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СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВОГО ТОВАРА
ПО СЕКЦИИ «ЛЕС И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ЗАО «СПбМТСБ»

Спецификация биржевого товара по Секции «Лес и стройматериалы»
ЗАО «СПбМТСБ»

01. Общие положения
01.01.
Настоящая Спецификация биржевого товара по Секции «Лес и
стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ»
(далее – Спецификация) определяет
наименование, код биржевого товара, наименование базисов поставки, особенности
порядка и срока оформления документов, подтверждающих поставку, качественные и
количественные характеристики биржевого товара. Поставка биржевого товара,
допущенного к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, осуществляется
на базисах поставки, расположенных на территории Российской Федерации.
01.02.
Условия Договоров, заключенных с биржевым товаром, допущенным к
торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, устанавливаются Приложением
№ 01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Лес и
стройматериалы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов).
01.03.
В целях настоящей Спецификации допускается возможность Участника
торгов и/или его Клиента выставить биржевой товар на продажу, гарантировав
выполнение обязательств по Договору денежным обеспечением.
01.04.

Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.

01.05.
Термины, использованные в тексте настоящей Спецификации, определяются
в соответствии с Правилами торгов, иными Внутренними документами ЗАО
«СПбМТСБ», регламентирующими деятельность Секции «Лес и стройматериалы»
ЗАО «СПбМТСБ», а также Правилами осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с
биржевым товаром (далее – Правила клиринга).
02. Биржевой товар
02.01.
Перечень допускаемых к торгам в Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ» в соответствии с настоящей Спецификацией биржевых товаров, лот
которых состоит из товаров одного сорта, приведен в Приложении № 1 к настоящей
Спецификации.
02.02.
Перечень допускаемых к торгам в Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ» в соответствии с настоящей Спецификацией биржевых товаров, лот
которых состоит из товаров разных сортов, приведен в Приложении №1а к настоящей
Спецификации.
03. Код биржевого товара
03.01.

Биржевой товар в СЭТ кодируется следующим образом ОБТОБПСХХХП
где:
ОБТО – описание биржевого товара,
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БПС – код базиса поставки,
ХХХ – размер одного лота,
П – способ (условия) поставки, поле может принимать значения «E».
04. Способ поставки
04.01.
Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с
настоящей Спецификацией, может осуществляться на условиях «франко-склад
Продавца», которые предусматривают возможность использования складов в
акватории заливов.
04.02.
При поставке биржевого товара на условиях «франко-склад Продавца» в
поле «Способ поставки» в коде инструмента указывается значение «E».
05. Базисы поставки
05.01.
Базисами поставки на условиях «франко-склад Продавца» являются склады
Продавца, предусмотренные в Приложении № 2 к настоящей Спецификации.
05.02.
Базисами поставки на условиях «франко-склад Продавца», являющимися
складами в акватории заливов, являются склады Продавца, предусмотренные в
Приложении № 2а к настоящей Спецификации.
06. Размер лота
06.01.
Размер лота, указываемый в заявке Участника торгов, по инструментам со
способом поставки «франко-склад Продавца» на базисах, предусмотренных в
Приложении № 2 к настоящей Спецификации, минимально может составлять 25
(двадцать пять) кубических метров, должен быть кратным 25 (двадцати пяти)
кубическим метрам и максимальным объемом не ограничивается.
06.02.
Размер лота, указываемый в заявке Участника торгов, по инструментам со
способом поставки «франко-склад Продавца» на базисах, являющихся складами в
акватории залива и предусмотренных в Приложении № 2а к настоящей
Спецификации, минимально может составлять 1 (один) кубический метр, должен быть
кратным 1 (одному) кубическому метру и максимальным объемом не ограничивается.
07. Цена биржевого товара
07.01.
Цена биржевого товара устанавливается в рублях Российской Федерации за
один кубический метр биржевого товара с учетом налога на добавленную стоимость
(НДС по ставке 18%).
07.02.
При поставке биржевого товара на условиях «франко-склад Продавца» в
цену товара не включена стоимость погрузки товара на транспортное средство
Покупателя.
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08. Шаг изменения цены
08.01.

Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 10 (десять) рублей.

09. Размер обеспечения
09.01.
Требования к размеру денежного и товарного обеспечения заявок
определяются внутренними документами Клиринговой организации.
10. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам
10.01.
Порядок допуска биржевого
регламентируется Правилами торгов.

товара

к

организованным

торгам

11. Особенности порядка и срока оформления документов, подтверждающих
поставку
11.01.

При поставке на условиях «франко-склад Продавца»:
11.01.1. Акты приёма-передачи, накладные ТОРГ-12, универсальные
передаточные документы (далее – УПД) подписываются Поставщиком и
Покупателем непосредственно при передаче биржевого товара на складе,
являющимся базисом поставки.
11.01.2. После подписания представителями Продавца и Покупателя
документов, подтверждающих поставку, претензии по количеству и качеству
биржевого товара не принимаются.

12. Особенности поставки Товара на базисах, являющихся складами в акватории
заливов
12.01.
Вывоз Товара с базисов, являющихся складами в акватории заливов
(Приложение № 2а к настоящей Спецификации), проводится с использованием
водного транспорта в период навигации на соответствующем водном пути.
13. Иные условия
13.01.
Участники торгов/ Стороны по Договору в целях обеспечения внутреннего
учета Договоров, заключаемых на Бирже, подписывают двусторонний рамочный
договор согласно форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящей
Спецификации биржевого товара.

ЗАО «СПбМТСБ»

стр. 4

Спецификация биржевого товара по Секции «Лес и стройматериалы»
ЗАО «СПбМТСБ»

Приложение № 1
к Спецификации биржевого товара по
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ»

Перечень биржевых товаров, лот которых состоит из товаров одного сорта
№

Наименование товара

Нормативный
документ

Код биржевого
товара

Сосна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

пиловочник cосна (сорт 1), длина 6,0 м., диаметр
14,0 - 16,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 6,0 м., диаметр
18,0 - 20,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 6,0 м., диаметр
22,0 - 24,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 6,0 м., диаметр
26,0 - 30,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 6,0 м., диаметр
не менее 32,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 4,0 м.,
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 4,0 м., диаметр
18,0 - 20,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 4,0 м., диаметр
22,0 - 24,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 4,0 м., диаметр
26,0 - 30,0 см.
пиловочник cосна (сорт 1), длина 4,0 м., диаметр
не менее 32,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 6,0 м.,
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 6,0 м., диаметр
18,0 - 20,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 6,0 м., диаметр
22,0 - 24,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 6,0 м., диаметр
26,0 - 30,0 см.
пиловочник cосна
(сорт 2), длина 6,0 м.,
диаметр не менее 32,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 6,0 м., диаметр
не менее 18,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 4,0 м.,
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 4,0 м., диаметр
18,0 - 20,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 4,0 м., диаметр
22,0 - 24,0 см.
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ГОСТ 9463-88

L161БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L162БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L163БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L164БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L165БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L141БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L142БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L143БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L144БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L145БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L261БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L262БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L263БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L264БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L265БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L26BБПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L241БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L242БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L243БПСХХХП
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

пиловочник cосна (сорт 2), длина 4,0 м., диаметр
26,0 - 30,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 4,0 м., диаметр
не менее 32,0 см.
пиловочник cосна (сорт 2), длина 4,0 м., диаметр
не менее 18,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 6,0 м.,
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 6,0 м., диаметр
18,0 - 20,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 6,0 м., диаметр
22,0 - 24,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 6,0 м., диаметр
26,0 - 30,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 6,0 м., диаметр
не менее 32,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 4,0 м., диаметр
14,0 -16,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 4,0 м., диаметр
18,0 -20,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 4,0 м., диаметр
22,0 - 24,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 4,0 м., диаметр
26,0 - 30,0 см.
пиловочник cосна (сорт 3), длина 4,0 м., диаметр
не менее 32,0 см.

ГОСТ 9463-88

L244БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L245БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L24BБПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L361БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L362БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L363БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L364БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L365БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L341БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L342БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L343БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L344БПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L345БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L661БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L662БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L663БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L664БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L665БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L65ВБПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L641БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L642БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L643БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L644БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L645БПСХХХП

м., ГОСТ 9463-88

L761БПСХХХП

Лиственница
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

пиловочник лиственница (сорт 1), длина 6,0
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 6,0
диаметр 18,0 - 20,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 6,0
диаметр 22,0 - 24,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 6,0
диаметр 26,0 - 30,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 6,0
диаметр не менее 32,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 5,1
диаметр не менее 18,0 см
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 4,0
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 4,0
диаметр 18,0 - 20,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 4,0
диаметр 22,0 - 24,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 4,0
диаметр 26,0 - 30,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 1), длина 4,0
диаметр не менее 32,0 см.
пиловочник лиственница (сорт 2), длина 6,0
диаметр 14,0 - 16,0 см.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

пиловочник лиственница (сорт
диаметр 18,0 - 20,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 22,0 - 24,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 26,0 - 30,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 32,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 18,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 18,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 18,0 - 20,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 22,0 - 24,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 26,0 - 30,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 32,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 18,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 18,0 - 20,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 22,0 - 24,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 26,0 - 30,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 32,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 18,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 14,0 - 16,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 18,0 - 20,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 22,0 - 24,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр 26,0 - 30,0 см.
пиловочник лиственница (сорт
диаметр не менее 32,0 см.
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2), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L762БПСХХХП

2), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L763БПСХХХП

2), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L764БПСХХХП

2), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L765БПСХХХП

2), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L76BБПСХХХП

2), длина 5,1 м., ГОСТ 9463-88

L75BБПСХХХП

2), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L741БПСХХХП

2), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L742БПСХХХП

2), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L743БПСХХХП

2), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L744БПСХХХП

2), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L745БПСХХХП

2), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L74BБПСХХХП

3), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L861БПСХХХП

3), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L862БПСХХХП

3), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L863БПСХХХП

3), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L864БПСХХХП

3), длина 6,0 м., ГОСТ 9463-88

L865БПСХХХП

3), длина 5,1 м., ГОСТ 9463-88

L85BБПСХХХП

3), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L841БПСХХХП

3), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L842БПСХХХП

3), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L843БПСХХХП

3), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L844БПСХХХП

3), длина 4,0 м., ГОСТ 9463-88

L845БПСХХХП
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Приложение № 1а
к Спецификации биржевого товара по
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ»

Перечень биржевых товаров, лот которых состоит из товаров разных сортов
№

Наименование товара

Нормативный
документ

Код биржевого
товара

Сосна
1.
2.
3.

пиловочник cосна, длина 6,0 м., смешанный ГОСТ 9463-88
лот*
пиловочник cосна, длина 4,0 м., смешанный ГОСТ 9463-88
лот *
балансы сосна
ГОСТ 9463-88

L46NБПСХХХП
L44NБПСХХХП
L4BNБПСХХХП

Лиственница
4.
5.
6.

пиловочник лиственница,
смешанный лот *
пиловочник лиственница,
смешанный лот *
балансы лиственница

длина

6,0 м., ГОСТ 9463-88

L96NБПСХХХП

длина

4,0 м., ГОСТ 9463-88

L94NБПСХХХП

ГОСТ 9463-88

L9BNБПСХХХП

Смесь пород
пиловочник хвойных пород, длина 4м, ГОСТ 9463-88
LZ41БПСХХХП
смешанный лот **
8.
пиловочник хвойных пород, длина 6м, ГОСТ 9463-88
LZ61БПСХХХП
смешанный лот **
9.
пиловочник хвойных и мягколиственных ГОСТ 9463-88
LZ42БПСХХХП
пород, длина 4м, смешанный лот **
10.
пиловочник хвойных и мягколиственных ГОСТ 9463-88
LZ62БПСХХХП
пород, длина 6м, смешанный лот **
* - в состав лота входит товар разного сорта и разного диаметра. Соотношения сортов и
диаметров не регламентированы
7.

** - в состав лота входит товар разного сорта и разного диаметра от 6 см и более.
Соотношения сортов и диаметров не регламентированы

ЗАО «СПбМТСБ»
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Приложение № 2
к Спецификации биржевого товара по
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ»
Перечень базисов поставки товара на условиях «франко-склад Продавца»

№ п/п

Наименование базиса поставки

1.

Склады АУ «Балаганский лесхоз».

2.

Склады АУ «Баерский лесхоз».

3.

Склады АУ «Баяндаевский лесхоз».
Верхний склад - 1.

4.

Склады АУ «Баяндаевский лесхоз».
Верхний склад - 2.

5.

Склады АУ «Баяндаевский лесхоз».
Верхний склад - 3.

6.

Склады АУ «Баяндаевский лесхоз».
Верхний склад - 4.

ЗАО «СПбМТСБ»

Дополнительная
информация о
владельце склада
666391, Иркутская
область, Балаганский
р-н, п.Балаганск, ул.
Горького, 80
665514,Иркутская
область, Чунский рн, п.Чунский,
ул.Солнечная, д.5
Иркутская обл.,
Баяндаевский район,
кв. 22, Хоготская
дача, Хоготское
участковое
лесничество
Баяндаевского
лесничества
Иркутская обл.,
Баяндаевский район,
кв. 56, Хоготская
дача, Хоготское
участковое
лесничество
Баяндаевского
лесничества
Иркутская обл.,
Баяндаевский район,
кв.18, Технический
участок № 15,
Хоготское
участковое
лесничество
Баяндаевского
лесничества
Иркутская обл.,
Баяндаевский район,
кв. 12, Баяндаевская
дача, Баяндаевское
участковое
лесничество
Баяндаевского

Код базиса
поставки в
СЭТ
AUB

AUE

YUV

YUU

YUC

YBA
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лесничества

7.

Склады АУ «Братский лесхоз».

8.

Склады АУ «Братский лесхоз». Верхний
склад.

9.

Склады АУ «Братский лесхоз». Верхний
склад – 2.

10.

Склады АУ «Братский лесхоз». Верхний
склад – 3.

11.

Склады АУ «Братский лесхоз». Верхний
склад – 4

12.

Склады АУ «Братский лесхоз». Верхний
склад – 5

13.

Склады АУ «Казачинско-Ленский
лесхоз»

14.

Склады АУ «Карымский лесхоз».

15.

Склады АУ «Нижнеудинский лесхоз».

ЗАО «СПбМТСБ»

665717, Иркутская
обл., г.Братск, ул.
Пихтовая, д 1
Иркутская обл.,
Братский р-н,
Братское
лесничество,
Маральская дача,
квартал 3
Иркутская обл.,
Братский район, кв.
166 Техучасток № 6
Тангуйское
участковое
лесничество
Иркутская обл.,
Братский район, кв. 3
Большеокинская дача
Тарминское
участковое
лесничество
Братского
лесничества
Иркутская обл.,
Братский район, кв.
129, Техучасток № 6
Тангуйское
участковое
лесничество
Иркутская обл.,
Братский район, кв.
51, Техучасток № 4
Тарминское
участковое
лесничество
Иркутская обл.,
Казачинско-Ленский
р-н, п.
Магистральный, ул.
Пугачева, 22
665344, Иркутская
область, Куйтунский
р-н, с.Карымск,
ул.Новикова, д.2
665104, Иркутская
область,
г.Нижнеудинск,
Восточный переезд,
17

AUS

AUA

YAB

YUA

YUI

YUM

YAH

AUK

AUN
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16.

Склады АУ «Нижнеудинский лесхоз».
Верхний склад.

17.

Склады АУ «Осинский лесхоз»

18.

Склады АУ «Таюрский лесхоз».

19.

Склады АУ «Черемховский лесхоз».

20.

Склад ООО «СибТрансЛес»

21.

Нижний склад ООО «Экспортлес».

ЗАО «СПбМТСБ»

Иркутская область,
г.Нижнеудинск,
Нижнеудинское
лесничество,
Нижнеудинская дача,
кв. 74
Иркутская обл.,
Осинский р-н, с.Оса,
ул.Лесная, д.15
666762, Иркутская
область, УстьКутский р-н. пос.
Звездный,
ул.Кузнецова, 1
665407, Иркутская
обл., г.Черемхово, ул.
Первомайская, д7
Иркутская область,
Куйтунский район, п.
ж.д. ст. Тулюшка,
ул.Лесная, д. 1
Иркутская обл.,
г.Братск, ж/р
Гидростроитель, ул.
Гидромонтажная,
дом 2

YNI

YAY

AUT

AUC

SIT

NIS
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Приложение № 2а
к Спецификации биржевого товара по
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ»
Перечень базисов поставки товара на условиях «франко-склад Продавца»,
являющихся складами в акватории заливов

№ п/п

1.

2.

Дополнительная
информация о
владельце склада

Код базиса
поставки в
СЭТ

Склад ООО «Трансресурс» в акватории
залива Горный Куй

Иркутская обл.,
Усть-Удинский
район, Братское
водохранилище,
залив Горный Куй.

TRR

Склад ООО «Трансресурс» в акватории
залива Егирма

Иркутская обл.,
Балаганский р-он,
Братское
водохранилище,
залив Егирма

TRT

Наименование базиса поставки

ЗАО «СПбМТСБ»
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Приложение № 3
к Спецификации биржевого товара по
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО
«СПбМТСБ»

Форма рамочного договора
РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №

/

(для внутреннего учета Договоров, заключенных в ЗАО «СПбМТСБ»)
г.Москва

«

«

201

г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий рамочный договор (в дальнейшем - «Рамочный договор») в
соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Лес и
стройматериалы»
Закрытого
акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» с целью обеспечения внутреннего учета
договоров поставки товара, заключаемых в ЗАО «СПбМТСБ», о нижеследующем:
1. Предмет Рамочного договора
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить биржевой товар (далее
по тексту – «Товар») по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки
согласно Выпискам из реестра договоров, условиям, установленным Правилами
проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
1.2. Перечень Товаров, поставляемых в рамках исполнения договоров поставки товара,
заключенных в ЗАО «СПбМТСБ», определяется Спецификацией биржевого товара по
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ».
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар по договорам поставки товара, заключенным в ЗАО
«СПбМТСБ», поставляется свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
2. Термины и определения
Биржевой товар (Товар)

Лес и стройматериалы определенной категории (рода, вида,
марки) и качества, не изъятые из оборота и допущенные
Биржей к организованным торгам в Секции.

Договор (Договоры)

Зарегистрированный(ые) ЗАО «СПбМТСБ» договор
(договоры) поставки товара, являющийся(еся) видом
договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с
п.5. ст.454 ГК РФ. Договор (договоры) заключается
(заключаются) между Участниками торгов в соответствии с

ЗАО «СПбМТСБ»
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Правилами проведения организованных торгов в Секции
«Лес и стройматериалы» Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа».
Партия Товара

Количество Товара одного наименования и качества,
являющееся предметом одного Договора.

Покупатель

Участник торгов и/или его клиент, заключивший Договор на
покупку Биржевого товара.

Поставщик (Продавец)

Участник торгов и/или его клиент, заключивший Договор на
продажу и поставку Биржевого товара.

Производитель

Лесозаготовительное предприятие, леспромхоз,
(предприятие) – изготовитель стройматериалов.

Спецификация

Спецификация биржевого товара по Секции
стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ».

завод
«Лес и

2.1. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящего Рамочного договора,
определяются в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции
«Лес и стройматериалы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), иными внутренними
документами ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Биржа), регламентирующими деятельность
Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ», а также Правилами осуществления
клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная
компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга).
3. Качество, количество и цена Товара
3.1. Наименование, качество, количество, способ транспортировки, Базис поставки и цена
Товара, поставляемого по Договорам, определяется Сторонами при их заключении в ходе
торгов в соответствии с Правилами торгов. Поставщик считается выполнившим свои
обязательства по заключенному в ЗАО «СПбМТСБ» Договору при поставке Товара в
количестве, соответствующем критериям, установленным Правилами торгов.
3.2. Качественные характеристики Биржевого товара соответствуют установленным для
каждого типа/вида Товара ГОСТам, ТУ, иным государственным и отраслевым стандартам,
указываемым в Спецификации.
3.3. Фактическое качество поставленного Товара, подтверждается сертификатом качества
(паспортом качества), выданным в соответствии с Системой сертификации
лесопромышленной продукции, утвержденной Постановлением Госстандарта России от 23
сентября 2002 г. № 92, с последующими изменениями и дополнениями, либо иными
документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Условия поставки
4.1. Поставка на условиях «франко-склад Продавца» означает, что передача Покупателю
Товара осуществляется на Складе Продавца (Поставщика), являющемся Базисом поставки
(далее – Склад), при этом:
4.1.1. Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения
Договора.
4.1.2. В цену Товара не включена стоимость погрузки Товара на транспортное средство
Покупателя.

ЗАО «СПбМТСБ»
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4.2. Передача Товара от Поставщика к Покупателю при осуществлении поставки Биржевого
товара по заключенным на Бирже Договорам оформляется путем подписания сторонами
Акта приема-передачи Биржевого товара, товарной накладной (форма ТОРГ-12),
универсального передаточного документа (далее – УПД) (далее – документы,
подтверждающие поставку) по выбору Поставщика.
4.2.1. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента
подписания Покупателем документа, подтверждающего поставку.
4.2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара переходит от
Поставщика к Покупателю с момента подписания обеими сторонами документа,
подтверждающего поставку.
4.2.3. Покупатель обязан не позднее 10 (десятого) рабочего дня с Даты заключения
Договора обеспечить вывоз со Склада всего количества приобретенного по Договору
Товара.
5. Приёмка Товара по качеству и количеству
5.1. Измерения количественных характеристик Товара при приемке должны соответствовать
методам измерения, установленными ГОСТ Р 52117-2003 «Лесоматериалы круглые.
Методы измерений», ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов», ГОСТ
16369-96 «Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры», ОСТ 13-303-92
«Лесоматериалы круглые. Методы поштучного измерения объема», ОСТ 13-43-79Э
«Лесоматериалы круглые. Геометрический метод определения объема и оценка качества
лесоматериалов, погруженных в вагоны и на автомобили», ГСИ «Поштучное измерение
объема круглых лесоматериалов с использованием средств измерений геометрических
величин. Методика измерений объема партии круглых лесоматериалов с применением
таблиц объемов при проведении таможенных операций и таможенного контроля» (рег. №
ФР.1.27.2011.10631), а в случае их отмены, иным, принятым в установленном порядке
ГОСТом, регламентом или нормативным правовым актом Российской Федерации.
5.2. Измерение качественных характеристик Товара, отбор проб и иные связанные с этим
действия должны производиться согласно требованиям ГОСТ 2140-81 «Определение
пороков древесины», а в случае его отмены, иного, принятого в установленном порядке
ГОСТа, регламента или нормативного правового акта Российской Федерации.
5.3. Все измерения количественных характеристик Товара должны проводиться средствами
измерений, своевременно проверенными в установленном порядке уполномоченными
органами.
5.4. В случае если установлены недостача Товара или несоответствие его качества условиям
заключенного Договора, Стороны договорились о следующем порядке урегулирования
споров:
5.4.1. Приёмка Товара по количеству и качеству должна быть произведена в соответствии
с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 в
редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее – Инструкция П-6), и
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966 в
редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее – Инструкция П-7)
(далее совместно именуемые Инструкции), а также иными государственными и
отраслевыми стандартами, в зависимости от вида/типа Товара.
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5.4.2. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если
действительные размеры пиломатериалов не выходят за пределы номинальных с
учетом предельных отклонений и припусков на усушку, установленных по ГОСТу
24454-80, ГОСТу 2695-83, ГОСТу 8486-86, ГОСТу 26002-83, ГОСТу 6782.1-75,
ГОСТу 6782.2-75, а также за пределы номинальных размеров с учетом припусков по
длине, регламентированных ГОСТ 9462-88 и ГОСТ 9463-88, а также иным
нормативным документам. В этом случае за фактически поставленное количество
Товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном документе.
5.5. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты Товара, поставленного в
неполном ассортименте, либо в меньшем количестве, чем это согласовано в Договоре.
5.6. После
подписания представителями
Продавца
и
Покупателя
документов,
подтверждающих поставку, претензии по количеству и качеству Товара не принимаются.
6. Порядок расчетов
6.1. Покупатель должен осуществить оплату за Товар на основании Выписки из реестра
договоров, полученной Покупателем по итогам биржевых торгов от ЗАО «СПбМТСБ» в
соответствии с Правилами торгов, Спецификацией, а также Правилами клиринга. Датой
оплаты считается дата поступления денежных средств в полном объёме, определённом
Выпиской из реестра договоров, с расчётного счёта Клиринговой организации на
расчётный счёт Поставщика, если иное не предусмотрено поручением Поставщика в
Клиринговую организацию, предоставленным согласно требованиям Правил клиринга.
6.2. Акты приёма-передачи, накладные ТОРГ-12, УПД подписываются Поставщиком и
Покупателем непосредственно при передаче Товара на Складе.
6.2.1. Одновременно с подписанием документов, подтверждающих поставку, Поставщик
обязан передать Покупателю копии документов, на основании которых была
осуществлена заготовка древесины. Такими документами могут быть:




Договор аренды лесного участка или иной документ о предоставлении лесного
участка;
Договор купли-продажи лесных насаждений;
Иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Без получения документов, на основании которых была осуществлена заготовка
древесины, Покупатель вправе не подписывать документы, подтверждающие поставку.
6.3. При выставлении счетов-фактур все значения стоимостных показателей округляются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.4. В случае получения Поставщиком в качестве бенефициара предоставленной Покупателю в
качестве принципала банковской гарантии, соответствующей, в том числе, перечисленным
ниже требованиям Поставщика, в качестве обеспечения исполнения обязательств
Покупателя по расчетам за Товар и не включенные в его цену расходы или Услуги по тем
или иным заключенным в ЗАО «СПбМТСБ» Договорам, Поставщик имеет право
предоставить Покупателю отсрочку платежа за поставляемый по соответствующему
Договору Товар и не включенные в его цену расходы или Услуги, а Покупатель обязуется
произвести оплату Товара и не включенных в его цену расходов или Услуг в порядке,
определенном в настоящем Рамочном договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
подтверждения в Клиринговую организацию РДК (ЗАО) Поставщиком завершения
поставки Товара или в иные прямо определенные банковской гарантией сроки.
Отсрочка платежа предоставляется на сумму, не превышающую сумму банковской
гарантии.

ЗАО «СПбМТСБ»

стр. 16

Спецификация биржевого товара по Секции «Лес и стройматериалы»
ЗАО «СПбМТСБ»

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям Поставщика:
 должна быть безотзывной;
 должна быть выдана банком, входящим в число аккредитованных Клиринговой
организацией РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых
принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на
товарных рынках ЗАО «СПбМТСБ»;
 должна иметь условие о том, что выдавший банковскую гарантию банк
выплачивает денежные средства бенефициару в случае неисполнения принципалом
его обязательств по оплате Товара и/или не включённых в цену расходов или Услуг
по Договору (Договорам) в течение точно определенного срока с даты
предоставления бенефициаром в банк письменного требования бенефициара с
приложением Договора, дополнительных соглашений, либо нотариально
заверенных копий этих документов, а также – при неисполнении принципалом его
обязательств по оплате Товара – оригинала подтверждения Клиринговой
организации РДК (ЗАО) о наступлении случая несостоятельности принципала по
оплате Товара по Договору (Договорам) согласно Правилам клиринга;
 должна соответствовать иным требованиям на усмотрение Поставщика.
7. Ответственность Сторон и претензии
7.1. В случае нарушения Покупателем требований пункта 6.1 настоящего Рамочного договора
наступают последствия, предусмотренные Правилами клиринга, а также внутренними
документами ЗАО «СПбМТСБ» (в том числе Правилами торгов и Спецификацией).
7.2. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в количестве и
срок, предусмотренные в Выписке из реестра договоров, наступают последствия,
предусмотренные Правилами клиринга, а также внутренними документами ЗАО
«СПбМТСБ» (в том числе Правилами торгов и Спецификацией).
7.3. В случае если при поставке на условиях «франко-склад Продавца» Покупатель не выбрал
купленный Товар со Склада в сроки, предусмотренные условиями настоящих Правил
торгов, то он, по требованию Поставщика, уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
не выбранного в срок Товара.
7.4. Если по результатам клиринга обязательства по Договору не были прекращены, то
Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара, срок поставки которого был пропущен
более чем на 20 (двадцать) календарных дней относительно даты завершения поставки,
определенной в соответствии с Правилами торгов.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору,
Стороны возмещают друг другу причинённые этим убытки, в части не покрытой
неустойкой, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Штрафные санкции (неустойки) и/или суммы возмещения убытков считаются
предъявленными с момента направления Стороной соответствующих письменных
требований (претензий) другой Стороне.
7.7. Установленные виды ответственности в настоящем разделе Рамочного договора (за
исключением предусмотренных Правилами клиринга) подлежат применению только на
основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования
(претензии).
7.8. В случаях, если в соответствующих пунктах Правил торгов и настоящего Рамочного
договора, установлены конкретные сроки предъявления/рассмотрения претензии, то
действуют эти сроки предъявления/рассмотрения претензии.
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Во всех остальных случаях действует претензионный порядок, предусматривающий 30дневный срок рассмотрения претензии, считая с даты ее получения. В случае отказа в
удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти)
календарных дней после истечения срока её рассмотрения спор разрешается
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Антикоррупционные условия
8.1. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем Разделе, распространяются как на
Рамочный договор, так и на все заключенные в ЗАО «СПбМТСБ» Договоры в рамках
Спецификации (далее совместно именуемые договоры).
8.2. При исполнении своих обязательств по договорам Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.3. При исполнении своих обязательств по договорам Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей договоров законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
8.4. Каждая из Сторон договоров отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:





предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.

8.5. В случае наличия у Стороны информации о том, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме.
8.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо содержащихся в настоящем
разделе Договора условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками,
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
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8.7. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
8.8. Стороны вправе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
запрашивать и получать документы, связанные с исполнением договоров, для проверки на
предмет соблюдения Антикоррупционных обязательств, а также вправе снимать копии с
таких документов за свой счет.
8.9. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий, содержащихся в договорах, могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.
8.10. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным
в рамках исполнения договоров фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.11. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий договоров, а также отсутствие негативных последствий как
для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9. Конфиденциальность
9.1. Информация о Сторонах по договорам, а также любые документы и информация,
касающиеся данных о Сторонах, а также любые сведения, позволяющие определить
Сторону по договорам, не подлежат передаче или разглашению третьим лицам по
инициативе любой из Сторон за исключением следующих случаев:
 если совершение таких действий необходимо для выполнения Сторонами своих
обязательств по договорам;
 если получено предварительное письменное согласие второй Стороны по
договорам;
 в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. В случае необходимости передачи в рамках договоров конфиденциальной информации
Стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за
исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что такое
неисполнение
было
вызвано
обстоятельствами
непреодолимой
силы
или
обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, т.е.
событиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля такой Стороны,
наступившими после заключения договоров, носящими непредвиденный и
непредотвратимый характер.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, наводнения,
землетрясения, пожары, обледенения и иные природные катаклизмы,
если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договоров.
10.3. К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы, относятся:
ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения,
приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), эмбарго, войны,
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мятежи, забастовки, локауты, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение договоров.
10.4. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по договорам,
будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине
перечисленных обстоятельств.
10.5. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30
(тридцать) календарных дней, каждая из сторон вправе расторгнуть договоры, в
одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Клиринговой организации с
приложением обосновывающих документов.
10.6. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением
Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны осуществляют
окончательные взаиморасчеты в части поставленного Товара и оказанных услуг.
10.7. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по договорам по
причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных
обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой
Стороне подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Таким подтверждением
будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный
уполномоченным органом, расположенным по месту возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
11. Прочие условия
11.1. При необходимости подписании Рамочного договора Покупатель должен представить
Поставщику заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных
правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на
налоговый учет, информационное письмо об учете в ЕГРПО), документов,
подтверждающих полномочия лица подписывающего Рамочный договор, сообщить свои
почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование
и прочие данные, необходимые для правильного оформления Рамочного договора и
последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие
документы не предоставлялись ранее.
В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней
должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику
нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации
данных изменений.
В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Рамочному договору
Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой
Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным
бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для
исполнения настоящего Рамочного договора принимаются новые банковские реквизиты.
В данном случае не требуется внесения изменений в настоящий Рамочный договор путем
составления двустороннего документа.
В случае изменения почтового адреса Стороны направляют соответствующее
уведомление, подписанное уполномоченным лицом.
11.2. Иные документы к Договору могут передаваться почтой, электронной почтой, по
телефаксу, телексу, телетайпу. В течение календарного месяца после завершения
поставки, Поставщик направляет оформленные со своей стороны оригиналы документов
Покупателю. Не позднее 7 рабочих дней после получения от Поставщика оригинальных
документов, Покупатель обязан отправить оформленные со своей стороны документы
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Поставщику. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая
соответствующую информацию. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют
полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и
Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного
аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны
Договора. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее осуществившей их
отправку по телефаксу (телексу, телетайпу) является обязательной и осуществляется ей в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты осуществления такой отправки.
11.3. При исполнении настоящего Рамочного договора Стороны руководствуются также
Внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ» и Правилами клиринга.
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Рамочный договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не
ранее даты вступления в силу Правил торгов, информация о которой вместе с текстами
Правил торгов раскрывается на сайте ЗАО «СПбМТСБ» в сети Интернет, и действует до
его расторжения.
13. Реквизиты и подписи Сторон
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