Порядок добавления Инструментов в СЭТ
Для добавления инструментов в СЭТ необходимо направить на Биржу соответствующий электронный документ при помощи
системы «Личный кабинет».
1. Электронный документ предоставляется в формате файла Excel. Шаблоны электронных документов находятся на сайте Биржи в
разделе Документы - Рынок Нефтепродуктов в блоке «Порядок предоставления информации» или по ссылке Формы заявлений на
добавление/изменение/удаление товара/базиса/инструмента - формат Excel;
2. В архиве необходимо выбрать шаблон электронного документа - start_instrument.xls;

3. Содержание электронного документа должно соответствовать Спецификации биржевого товара. При наведении курсора на
названия колонок, появляются всплывающие подсказки.

Список всех Спецификаций и их текст доступны на сайте Биржи в разделе «Документы» соответствующего рынка.

Инструмент в СЭТ кодируется следующим образом: ОБТОБПСХХХП, где
ОБТО – код биржевого товара;
БПС – код базиса поставки;
ХХХ – размер лота;
П – код способа поставки.

Пример заполнения электронного документа start_instrument.xls
Товар: бензин неэтилированный марки АИ-80-К5;
На базисе поставки: Дземги, Дальневосточная ЖД;
Условия поставки: франко-вагон станция отправления;
Спецификация: Общая (унифицированная) Спецификация биржевого товара по Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»


Код общей (унифицированной) Спецификации – 11 (*согласно информации подсказки или в соответствии с Порядок
предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ»)



В Приложениях № 01а или 01б к Общей (унифицированной) Спецификации биржевого товара по Секции «Нефтепродукты» АО
«СПбМТСБ» необходимо найти товар: бензин неэтилированный марки АИ-80-К5;



В соответствии со Спецификацией биржевому товару бензин неэтилированный марки АИ-80-К5 соответствует код A580.
На данном этапе код инструмента будет иметь вид: A580БПСХХХП



В поле «Наименование товара» указывается полное наименование биржевого товара:



В поле «Нормативный документ» указывается соответствующий нормативный документ:



Далее в Приложениях № 02а-02ж к Общей (унифицированной) Спецификации биржевого товара по Секции «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ» необходимо найти Базис поставки Дземги, Дальневосточная ЖД;



В соответствии со спецификацией базису поставки Дземги, Дальневосточная ЖД соответствует код DZM.
На данном этапе код инструмента будет иметь вид: A580DZMХХХП



В поле «Наименование базиса» указывается полное наименование базиса поставки в соответствии со Спецификацией:



Наименование отделения железной дороги и код ж/д станции указываются в соответствующих полях. Данные поля заполняются
только в том случае, если базис поставки является ж/д станцией. Если базис не является ж/д станцией – поля не заполняются:



Размер лота указывается в соответствии с пунктом «06. Размер лота» Спецификации в зависимости от выбранного способа
поставки. Для текущего примера размер лота составляет 60 метрических тонн.
На данном этапе код инструмента будет иметь вид: A580DZM060П;



Условие поставки определяется одним символом. В текущем примере условие поставки «франко-вагон станция отправления»
в соответствии со Спецификацией будет иметь – код F. В поле «Способ поставки» указывается код выбранного условия поставки:



В итоге код инструмента приобретает вид: A580DZM060F и указывается в поле «Код инструмента»:



В поле «Завод-производитель» необходимо указать наименование завода-производителя данного биржевого товара. В полях
«Планируемый уровень цены» и «Планируемый объем реализации за месяц» указываются соответствующие значения только
цифрами:



После заполнения всех полей, электронный документ будет иметь вид:



Заполненный электронный документ необходимо направить с помощью сервиса Личный кабинет «Обмен сообщениями через
ЭДО». Для этого формируется новое сообщение, в поле: «Адаптер получателя» – указывается «Для автоматической обработки», в
поле: «Тема» – «SPECIFICATION» и прикрепляется заполненный файл.



В случае возникновения ошибок в процессе обработки файла, в Личном кабинете будет направлено письмо с указанием ошибок
или причиной отклонения заявки. В случае успешной обработки файла, также будет направлено письмо с указанием статуса
заявки.

С порядком предоставления информации Вы можете ознакомиться по ссылке Порядок предоставления информации в товарных секциях
АО «СПбМТСБ».

