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Раздел 1. Термины и определения
Термин

Определение

Базис поставки

определённое Спецификацией место, на котором формируется
цена фьючерса.

Правила торгов

Правила проведения организованных торгов в Секции срочного
рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Участник поставки

лицо, являющееся Участником торгов или клиентом Участника
торгов и одновременно являющееся Участником клиринга, на
позиционном регистре которого учитывается его поставочная
позиция, или клиентом Участника клиринга, поставочные позиции
которого учитываются на позиционных регистрах, открытых для
учета позиций таких клиентов у Участника клиринга.

Термины, специально не определенные в настоящей Спецификации, Правилах проведения
организованных торгов в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), Правилах
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» (далее –
Правила клиринга), Правилах проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» и иных Внутренних документах Биржи, используются в значениях, установленных
законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения
2.1

Настоящая Спецификация поставочного фьючерсного контракта на дизельное топливо зимнее с
поставкой на региональном базисе «Кириши» (далее – Спецификация) устанавливает основные
качественные и количественные характеристики Договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых является дизельное топливо зимнее, и
относящихся к поставочным фьючерсным контрактам на светлые нефтепродукты с поставкой на
региональных базисах (далее – фьючерс, фьючерсный контракт).

2.2

Спецификация совместно с Правилами клиринга и Правилами торгов определяют порядок
возникновения, изменения, прекращения и исполнения обязательств, возникающих по
заключаемым Договорам.

2.3

Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.
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Раздел 3. Код фьючерса
3.1

Фьючерсы в СЭТ кодируется следующим образом: FDDTZ5KIRМГ,
где F – фьючерс;
D – поставочный;
DTZ5 – код базисного актива;
KIR – код базиса поставки;
М – порядковый номер месяца исполнения серии фьючерса с января по сентябрь, для
октября, ноября и декабря – «A», «B» и «C» соответственно;
Г – последняя цифра года исполнения серии фьючерса.

Раздел 4. Базисный актив
4.1

Базисным активом фьючерса является дизельное топливо зимнее с температурой фильтруемости
в диапазоне от минус 20 до минус 35 5 класса экологичности с массовой долей серы не более
0,001%, изготовленное в соответствии с СТО 05766480-010-2011, качественные характеристики
которого соответствуют «ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 N 826, либо Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному
мазуту», утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 г.
№ 118 с последующими изменениями и дополнениями.

4.2

Количество базисного актива по одному фьючерсу равно 1080 (тысяча восемьдесят) тонн.

Раздел 5. Базис поставки
5.1

Поставка базового актива осуществляется путем заключения Участниками поставки от своего
имени Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях и в порядке, установленных
настоящей Спецификацией, Правилами торгов и Правилами проведения организованных торгов в
Секции
«Нефтепродукты»
Закрытого
акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа». Указанные Договоры заключаются на условиях
поставки «самовывоз железнодорожным транспортом» на базисе станции Кириши Октябрьской
ж/д (код 045209).

5.2

Базисом поставки является станция Кириши Октябрьской ж/д (код 045209).
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Раздел 6. Торговые дни
6.1

Первым торговым днем фьючерсного контракта является дата вступления в силу настоящей
Спецификации, устанавливаемая Президентом Биржи, но не ранее даты регистрации настоящей
Спецификации Банком России.

6.2

Торги фьючерсом проводятся каждый рабочий день в соответствии с Правилами торгов, если иное
не установлено решением Президента ЗАО «СПбМТСБ».

6.3

Последним торговым днем серии фьючерса с определенным месяцем исполнения является 24
число месяца исполнения фьючерса. Если данный день не является рабочим днем, то последним
торговым днем для серии фьючерса является ближайший следующий рабочий день.

6.4

Следующий торговый день после последнего торгового дня определенной серии фьючерса
является первым торговым днем новой серии фьючерса.

Раздел 7. Сроки исполнения
7.1

Допускается обращение серий фьючерса с исполнением в любой календарный месяц года.

7.2

Если иное не установлено решением Президента ЗАО «СПбМТСБ», то одновременно проводятся
торги сериями фьючерса с датами исполнения, приходящимися на два ближайших месяца.

7.3

Днем исполнения обязательств по поставке базисного актива для серии фьючерса является
ближайший торговый день, следующий за последним торговым днем данной серии фьючерса, и
являющийся торговым днем в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в
Секции
«Нефтепродукты»
Закрытого
акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Раздел 8. Прекращение обязательств
по серии фьючерса
8.1

Основаниями прекращения обязательств по серии фьючерса являются:
▪

надлежащее исполнение обязательств по серии фьючерса;

▪

наличие встречных обязательств по одной серии фьючерса, позиции по которым
учитываются на одном позиционном регистре;

▪

основания, предусмотренные Правилами клиринга (в том числе, уплата неустойки) в
случаях неисполнения Участником клиринга обязательств по серии фьючерса,
определяемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящей
Спецификацией;
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▪
8.2

иные основания, предусмотренные Правилами клиринга.

Обязательства по серии фьючерса прекращаются в порядке, установленном Правилами клиринга.

Раздел 9. Порядок исполнения
9.1

Исполнение серии фьючерса осуществляется путем периодической выплаты Участниками
клиринга денежных средств, составляющих вариационную маржу и начисленных по позициям,
открытым по данной серии фьючерса, в период со дня открытия данных позиций до последнего
дня торгов данной серией фьючерса включительно и заключения Участниками поставки от своего
имени Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» в ходе основного режима торгов в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» на условиях и в порядке, установленных настоящей
Спецификацией, Правилами торгов, Правилами проведения организованных торгов в Секции
«Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа» и Внутренними документами Клиринговой организации.

Раздел 10. Поставочная партия
10.1

Поставка базисного актива осуществляется поставочными партиями.

10.2

Поставочная партия устанавливается в размере 1 (одного) фьючерсного контракта, что составляет
1080 (тысячу восемьдесят) тонн базисного актива. То есть к поставке допускается любая
поставочная позиция.

Раздел 11. Цена фьючерса
11.1

Цена для серии фьючерса устанавливается в рублях Российской Федерации за одну тонну
базисного актива с учетом налога на добавленную стоимость с точностью до 10 (десяти)
российских рублей.

11.2

Минимальное изменение цены для серии фьючерса составляет 10 (десять) российских рублей за
тонну базисного актива.

11.3

Цена фьючерса может иметь значения, кратные минимальному изменению цены.

11.4

Стоимостная оценка минимального изменения цены фьючерса равна 10 800 (десять тысяч
восемьсот) российских рублей.
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Раздел 12. Расчетная (котировальная)
цена
12.1

Порядок определения расчетной цены для серии фьючерса устанавливается в соответствии с
Правилами торгов.

Раздел 13. Окончательная расчетная
цена
13.1

Окончательной расчетной ценой для серии фьючерса является расчетная цена, установленная в
последний торговый день для данной серии фьючерса.

Раздел 14. Лимит изменения цены
14.1

Лимит изменения цены для серии фьючерса устанавливается в соответствии с Внутренними
документами Клиринговой организации.

Раздел 15. Лимит на долю рынка
15.1

Лимит на долю рынка для серии фьючерса устанавливается в соответствии с Внутренними
документами Клиринговой организации.

Раздел 16. Сборы
16.1

Виды, порядок расчета и оплаты биржевых сборов для серии фьючерса устанавливаются в
соответствии с тарифами, утвержденными Советом директоров Биржи и содержащимися в
Тарифном сборнике Биржи.
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Раздел 17. Депозитная маржа
17.1

Депозитная маржа является специальным возвратным взносом, производимым каждым
Участником клиринга для обеспечения исполнения его обязательств в случаях и порядке,
определяемых Внутренними документами Клиринговой организации.

17.2

Требования к размеру депозитной маржи для серии фьючерса определяются в соответствии с
Внутренними документами Клиринговой организации.

Раздел 18. Вариационная маржа
18.1

Порядок определения суммы денежных средств, составляющих вариационную маржу для серии
фьючерса, определяется в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации.

Раздел 19. Порядок заключения
Договоров
19.1

Порядок заключения Договоров регламентируется Правилами торгов.

Раздел 20. Ответственность сторон за
неисполнение обязательств по
фьючерсному контракту
20.1

Ответственность сторон за неисполнение обязательств по фьючерсному
устанавливается Внутренними документами Клиринговой организации.
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Раздел 21. Последствия внесения
изменений и дополнений в
Спецификацию
21.1

Внесение изменений и дополнений в настоящую Спецификацию регламентируется Правилами
торгов. Порядок действий в случае внесения изменений и дополнений в Спецификацию
определяется Президентом Биржи.
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