Порядок предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ»

Термины и определения
1.01

В целях настоящего Порядка предоставления информации в товарных секциях
АО «СПбМТСБ» (далее – Порядок) применяются следующие термины и
определения:

Термин

Определение

Базис поставки (базис)

Определенное место доставки Биржевого товара
для исполнения обязательств по Договору либо
место
формирования
цены
Договора,
установленное в Спецификации биржевого
товара.

Биржа

Акционерное общество «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО
«СПбМТСБ»).

Биржевой инструмент
(инструмент)

Биржевой товар с указанным Базисом поставки,
допущенный к торгам по соответствующей
Спецификации биржевого товара.
Товар, допущенный Биржей к организованным
торгам в товарной секции в порядке,
установленном Правилами.

Биржевой товар (товар)

Заявление

Документ, направляемый Участником торгов на
Биржу с целью изменения в Системе
электронных торгов и\или Спецификации
биржевого товара перечня допущенных к торгам
биржевых товаров, инструментов, базисов
поставки, изменения информации о клиентах
и\или иной подлежащей раскрытию Бирже
информации в установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации
порядке.

Заявитель

Участник торгов товарной секции Биржи,
направивший в установленной настоящим
Порядком форме Заявление на Биржу.

Правила

Правила,
регламентирующие
порядок
проведения организованных торгов в секциях АО
«СПбМТСБ»
«Нефтепродукты»,
«Нефть»,
«Энергоносители»,
«Сельскохозяйственная
продукция
и
биоресурсы»,
«Лес
и
стройматериалы», «Минеральное сырье и
химическая продукция», «Газ природный»,
Правила допуска к участию в организованных
торгах АО «СПбМТСБ».
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Правила ЭДО

Правила
электронного
документооборота
Акционерного общества «Расчетно-депозитарная
компания», утвержденные уполномоченным
органом РДК (АО).

Договор

Зарегистрированный на Бирже договор поставки
товара, являющийся видом договора куплипродажи Биржевого товара в соответствии с п.5.
ст.454 ГК РФ. Договор заключается между
Участниками торгов в соответствии с Правилами
и Спецификацией биржевого товара.

Спецификация
биржевого Документ, определяющий наименование; код
Биржевого
товара;
качественные
и
товара (Спецификация)
количественные
характеристики
Биржевого
товара; наименование Базиса и особенности
поставки на этом Базисе; дополнительные
требования к реквизитным заявкам; валюту цен
по продаваемым товарам; шаг цены для
биржевых товаров; особенности обеспечения
исполнения
обязательств
по
конкретным
товарам;
дополнительные
требования
к
Покупателям и\или Продавцам, требования к
транспортным средствам при поставке товаров,
особенности
отгрузки
товара;
наличие
Контролера поставки; особенности порядка и
срока оформления документов, подтверждающих
поставку.
Система электронных торгов
товарных секций Биржи (СЭТ)

Совокупность программно-технических средств,
баз данных, телекоммуникационных средств и
иного оборудования, составляющая подсистему
программно-технического комплекса Биржи,
предназначенная для заключения Договоров в
товарных секциях Биржи.

Сторона-отправитель

Участник торгов или Биржа, осуществляющая
отправку документа Стороне-получателю.

Сторона-получатель

Участник торгов или Биржа, являющаяся
получателем
документа,
направленного
Стороной-отправителем.

Товарные секции АО
«СПбМТСБ» (товарные
секции Биржи)

Секции АО «СПбМТСБ» «Нефтепродукты»,
«Нефть»,
«Энергоносители»,
«Сельскохозяйственная
продукция
и
биоресурсы»,
«Лес
и
стройматериалы»,
«Минеральное сырье и химическая продукция»,
«Газ природный».
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Удостоверяющий центр

Акционерное общество «Расчетно-депозитарная
компания» (РДК (АО)).

Уполномоченный
представитель

Трейдер, аккредитованный в соответствующей
товарной
Секции
Биржи
в
качестве
уполномоченного
представителя
Участника
торгов, или иное лицо, уполномоченное на
совершение действий от имени Участника торгов
по обмену документами
с Биржей в
соответствии с учредительными документами
или доверенностью.

Электронный документ

Информация, представленная в электронной
форме, в определенном настоящим Порядком
формате,
подписанная
усиленной
неквалифицированной электронной подписью и
содержащая определенный настоящим Порядком
набор данных.

1.02

Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в
значениях, установленных Правилами, иными внутренними документами
Биржи, Правилами ЭДО, а также законами, нормативными актами Банка
России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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2. Общие положения
2.01

2.02

2.03

Настоящий Порядок предоставления информации в товарных секциях АО
«СПбМТСБ» разработан в соответствии с Правилами и определяет процедуры
обмена документами, их особенности, форму и содержание документов, обмен
которыми осуществляют Сторона-отправитель и Сторона-получатель (далее –
Стороны).
Порядок, а также дополнения и изменения в Порядок утверждаются
Президентом Биржи. Дата вступления в силу утвержденного документа
определяется по решению Президента Биржи.
Порядок, а также изменения и дополнения в Порядок, утвержденные
Президентом Биржи, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в срок не
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления утвержденного
документа в силу, если иной срок не установлен решением Президента Биржи.

3. Порядок обмена информацией
3.01

3.02
3.03

Основным способом обмена электронными документами, предусмотренными
Приложением № 1 к настоящему Порядку, является обмен электронными
документами посредством информационной системы дистанционного
обслуживания клиентов «Личный кабинет» (далее - Личный кабинет).
Доступ к Личному кабинету осуществляется через главную страницу сайта
Биржи в сети Интернет.
Для получения доступа к Личному кабинету и его использования с целью
осуществления обмена электронными документами в соответствии с
настоящим Порядком Уполномоченному представителю необходимо:

иметь выданный Удостоверяющим центром сертификат ключа проверки
электронной подписи, изготовленные ключ электронной подписи с областью
действия: 1.2.643.6.4.10.8 – Клиент АО «СПбМТСБ» и ключ проверки электронной
подписи;
- соблюдать требования, установленные Правилами ЭДО для пользователей
Удостоверяющего центра. В случае несоблюдения указанных требований доступ к
Личному кабинету не предоставляется и соответственно направление электронного
документа невозможно.
3.04

При отсутствии технической возможности использования Личного кабинета
для
предоставления
документов
используется
резервный
способ
предоставления информации – направление сканированной копии надлежащим
образом оформленного документа на бумажном носителе (документ в
бумажной форме) по электронному адресу Стороны - получателя.
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При отсутствии возможности обмена электронными документами посредством
Личного кабинета Биржа осуществляет уведомление Участников торгов путем
размещения соответствующего сообщения в разделе «Новости» сайта Биржи, а
обмен информацией осуществляется с помощью резервного способа
предоставления информации, указанного в настоящем пункте Порядка.
3.05

3.06

3.07

При передаче сканированных копий документов резервным способом передачи
информации документы на бумажном носителе, должны быть оформлены на
фирменном бланке организации, заверены печатью (в случае ее наличия) и
подписаны Уполномоченным представителем организации. В случае если
Уполномоченный представитель не является трейдером, необходимо
предоставить документы или надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия представителя.
Передача сканированной копии надлежащим образом оформленного документа
на бумажном носителе в адрес Биржи осуществляется по электронной почте на
электронные адреса Биржи, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Порядку.
Документы, предоставление которых предусмотрено настоящим Порядком
только на бумажном носителе, подлежат отправке в виде сканированной копии
надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе по
электронным адресам Биржи, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Порядку.

4. Особенности формирования, приема-передачи и
обработки электронных документов
4.01

4.02

4.03

4.04

Для подписания документов усиленной неквалифицированной электронной
подписью, проверки электронной подписи, шифрования (расшифрования)
электронных документов Стороны используют средства криптографической
защиты информации (далее по тексту – СКЗИ), КриптоПРО CSP версии не
меньше чем 3.6.
Уполномоченный представитель Заявителя формирует в соответствии с
настоящим Порядком электронный документ и направляет в его Сторонеполучателю с помощью сервиса Личного кабинета «Обмен сообщениями через
ЭДО»,
подписанный
закрытым
ключом
электронной
подписи
Уполномоченного представителя, с областью действия согласно п. 3.03
настоящего Порядка.
В случае если Стороной-отправителем является Биржа, электронные
документы подписываются ключом электронной подписи уполномоченного
лица Биржи с областью действия 1.2.643.6.4.10.7 (Сервер личного кабинета
СПбМТСБ).
Стороны признают, что электронные документы, передаваемые в соответствии
с настоящим Порядком, имеют ту же юридическую силу, что и документы на
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4.05

бумажных
носителях,
подписанные
собственноручной
подписью
Уполномоченного представителя Стороны-отправителя и скрепленные
печатью.
Формирование
электронного
сообщения,
содержащего
Заявление,
осуществляется Уполномоченным представителем с помощью сервиса
Личного кабинета «Обмен сообщениями через ЭДО». К сообщению должен
быть прикреплен соответствующий электронный документ, сформированный с
использованием форматов, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему
Порядку. Сообщение должно содержать следующие параметры:
Наименование
Значение
Комментарий
параметра
Для автоматической
Адаптер получателя
обработки
 для электронных
документов,
инициирующих
изменения в
Спецификацию
(спецификации) и
изменения в перечень
обращающихся
инструментов:
SPECIFICATION
insert_commodity.xls
update_commodity.xls
delete_commodity.xls
insert_delivery_base.xls
update_delivery_base.xls
Тема
delete_delivery_base.xls
start_instrument.xls.

CLIENT

Текст
4.06

 для электронного
документа,
инициирующего
регистрацию, отмену
регистрации или
изменение данных
клиента:
client.xls

Не заполняется

Электронным документам, обмен которыми осуществляют Стороны согласно
Порядку, присваивается категория «Б» в соответствии с Правилами ЭДО.
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4.07

4.08

4.09

Сторона-получатель в случае обнаружения ошибки в формах, форматах и/или
содержании документа, а также в случае несоответствия содержащихся в
документе данных настоящему Порядку, обязана незамедлительно
проинформировать об этом Сторону-отправителя.
Биржа вправе повторно запросить передачу информации. Сторона-отправитель
незамедлительно, при наличии технической возможности, направляет
запрашиваемую информацию.
Стороны признают средства протоколирования процессов передачи и приема
электронных документов и электронных форм документов, имеющиеся в
сервисах электронных почтовых агентов и Личного кабинета, достаточными
для регистрации времени получения электронных документов и электронных
форм документов.

5. Порядок рассмотрения заявлений Биржей
5.01
5.02

5.03

5.04

5.05

Заявления предоставляются на Биржу по одной из форм, предусмотренных в
Приложении № 1 к настоящему Порядку.
Документы, предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему Порядку,
передаваемые резервным способом предоставления информации согласно п.
3.04 настоящего Порядка и подписанные не Уполномоченным представителем
Заявителя, Заявлением не являются и рассмотрению Биржей не подлежат.
При получении Заявления Биржа осуществляет предварительную проверку
Заявления на соответствие требованиям настоящего Порядка (формата/формы
и процедуры предоставления), а также на соответствие данным, содержащимся
в СЭТ и/или в клиентской базе данных и/или в спецификациях. При
обнаружении ошибок в содержании и/или оформлении Заявления и/или
несоответствии данным, содержащимся в СЭТ и/или в клиентской базе данных
и/или в спецификациях, Биржа вправе отказать в дальнейшем согласовании
и/или исполнении Заявления, уведомив об этом Заявителя с указанием
причины отказа, и/или запросить дополнительную информацию.
По результатам предварительной проверки Заявления Биржа вправе:
 Согласовать Заявление;
 Отказать в согласовании;
 Запросить дополнительную информацию.
Если при проведении предварительной проверки не выявлено ошибок в
полученном Заявлении, то Биржа осуществляет согласование данного
Заявления. В ходе согласования Заявления Биржа определяет возможность
совершения действий в соответствии с Заявлением. Если по результатам
согласования Биржей было принято отрицательное решение (отказ), то Биржа
уведомляет Заявителя об отказе в согласовании Заявления и не совершает
действия в соответствии с полученным Заявлением. Если в ходе согласования
Биржей выявлена необходимость в получении дополнительных сведений, то
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Биржа запрашивает у Заявителя дополнительную информацию, требуемую для
согласования Заявления.
5.06 Предварительная проверка и согласование Заявления производятся в срок не
более 5 рабочих дней, следующих за днем передачи Заявления на Биржу (не
позднее окончания пятого рабочего дня). В случае необходимости получения
Биржей дополнительной информации (сведений) срок согласования может
быть увеличен Биржей.
5.07 Заявитель оповещается о результатах проверки и согласования Заявления:
 при получении электронного документа – посредством Личного
кабинета и/или электронной почты;
 при получении сканированной копии документа в бумажной форме–
письмом/сообщением, направленным на электронный адрес, с которого
была отправлена сканированная копия этого документа.
5.08 Информирование Заявителя о допущенных ошибках в содержании
предоставленных электронных документов производится путем направления
Заявителю электронного документа, аналогичного полученному документу по
содержанию с описанием ошибок для каждой строки документа, в которой они
были обнаружены. Информация об ошибках также может быть указана в тексте
сообщения в Личном кабинете или электронной почте, посредством которого
Заявитель информируется об ошибках.
5.09 При отсутствии технической возможности оповещения Заявителя о
результатах предварительной проверки/согласования полученного Биржей
Заявления средствами Личного кабинета и/или электронной почты – Биржа
имеет право оповестить Заявителя о результатах посредством телефонной
связи.
5.10 При исполнении Заявления Биржа осуществляет действия, направленные на
выполнение условий, указанных в Заявлении. Биржа оповещает Заявителя о
неисполнении Заявления посредством Личного кабинета и/или путем
направления сообщения по электронной почте.
5.11 При подготовке спецификации в новой редакции (изменений и дополнений в
спецификацию) исполняются Заявления о внесении изменений в спецификации
биржевого товара Секции «Нефтепродукты», предоставленные не позднее 9-го
или 24-го числа каждого месяца. Заявления о внесении изменений в
спецификации остальных товарных секций Биржи принимаются и
обрабатываются по мере необходимости.
5.12 Коды клиентов Участников торгов актуализируются Биржей не позднее
следующего рабочего со дня согласования Биржей Заявления о регистрации/
отмене регистрации/ изменении данных Клиента Участника торгов.

6. Конфиденциальная информация
6.01

Информация, ставшая доступной Сторонам в связи с исполнением настоящего
Порядка, является конфиденциальной. Ни одна из Сторон не имеет права

АО «СПбМТСБ»
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6.02

передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного
согласия других Сторон.
Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, ставшей
доступной Сторонам по настоящему Порядку, не препятствуют исполнению
ими обязанностей по раскрытию информации, с учётом требований
законодательства Российской Федерации.

АО «СПбМТСБ»
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Приложение № 1
к Порядку предоставления
информации в товарных секциях
АО «СПбМТСБ»
Описание документов, используемых при обмене информацией

Раздел 1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Приложение определяет виды, формы и содержание документов в
бумажной форме и форматы электронных документов, используемых при обмене
информацией в соответствии с Порядком, а также правила заполнения форм документов.

Раздел 2.
2.1.

Общая схема обмена информацией

Стороны при взаимодействии используют следующие документы:

№

Наименование документа

1

Заявление о включении в перечень
биржевых товаров Спецификации нового
биржевого товара

Форма,
формат и
описание
документа
п. 3.1
настоящего
Приложения

Отправи
тель

Получате
ль

Участник

Биржа

п. 3.2
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

п. 3.3
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ – направление по
электронной
почте
на
адрес:
makler@spimex.com
2

Заявление об изменении параметров
биржевого товара, предусмотренного
Спецификацией
Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ - направление по
электронной
почте
на
адрес:
makler@spimex.com

3

Заявление об исключении
товара из Спецификации

биржевого

Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ – направление по
электронной
почте
на
адрес:
makler@spimex.com

АО «СПбМТСБ»
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4

Заявление о включении в Спецификацию
базиса
поставки
(не
являющегося
балансовым
пунктом)
на
предусмотренных
Спецификацией
условиях
поставки
с
Контролером
поставки или без Контролера поставки

п. 3.4
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

п. 3.5
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

п. 3.6
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

На бумажном
носителе по
форме,
предусмотренной в п. 3.7
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

п. 3.8
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ - направление по
электронной
почте
на
адрес:
makler@spimex.com
5

Заявление об изменении базиса поставки
(не являющегося балансовым пунктом),
предусмотренного Спецификацией
Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ - направление по
электронной
почте
на
адрес:
makler@spimex.com

6

Заявление
об
исключении
из
Спецификации базиса поставки на
предусмотренных
Спецификацией
условиях
поставки
с
Контролером
поставки или без Контролера поставки
Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ - направление по
электронной
почте
на
адрес:
makler@spimex.com

7

Заявление о включении
/изменении
базиса поставки, являющегося балансовым
пунктом,
в
Спецификацию
на
предусмотренных
Спецификацией
условиях
поставки
с
Контролером
поставки или без Контролера поставки
Направляется по электронной почте на
адрес: makler@spimex.com

8

Заявление о внесении инструмента,
предусмотренного Спецификацией, в
Систему электронных торгов
Направляется с использованием Личного
кабинета
Резервный способ - направление по
электронной
почте
на
адрес:
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makler@spimex.com
9

Заявление
о
регистрации/
отмене
регистрации/ изменении данных Клиента
Участника торгов
Направляется с использованием Личного
кабинета

п. 3.9
настоящего
Приложения

Участник

Биржа

Резервный способ - направление по
электронной
почте
на
адрес:
admit@spimex.com

Раздел 3.

3.1.

Формы и описание документов в бумажном виде, и форматы
электронных документов, используемые в документообороте
между Сторонами

Заявление о включении в перечень биржевых товаров Спецификации
нового биржевого товара

3.1.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

Спецификация

Код Спецификации в соответствии с п.4.1.1 Раздела 4
настоящего Приложения

2

Типовой/специализированный товар

Характеристика в соответствии с п. 4.1.2 Раздела 4
настоящего Приложения

3

Наименование товара

Наименование товара в соответствии с паспортом качества
продукции

4

Класс экологичности

Класс экологичности биржевого товара (для бензинов и
дизельного топлива)

5

Нормативный документ

Наименование и номер нормативного документа,
определяющего стандарты качества данного товара
(ГОСТ/ТУ/СТО/и т.п.)

6

Размер лота*

Размер одного лота для реализации специализированного
товара

7

Планируемый уровень цены

Примерная стоимость товара за единицу

8

Планируемый объем реализации за
месяц

Планируемый объем реализации за месяц в
соответствующих единицах

9

Владелец НПЗ/ВИНК

Наименование компании-владельца завода-производителя

10

Завод-производитель/ВИНК*

Наименование завода-производителя товара

*- заполнение полей обязательно при добавлении специализированного товара

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel
с именем
insert_commodity.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
указанных наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения
полей, указанных в заголовке.

АО «СПбМТСБ»
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Пример электронного документа «Заявление о включении в перечень биржевых
товаров Спецификации нового биржевого товара»:

Специфик
ация
11
……………….

Типовой/спец
иализированн
ый товар
T

Наименован
ие товара
бензин
Регуляр-92

………………..

………………..

АО «СПбМТСБ»

Класс
экологи
чности

Разм
ер
лота*

4

Нормативн
ый
документ
ГОСТ Р
51105-97

……………

………………..

………

Планируем
ый уровень
цены
33000
………………..

Планируем
ый объем
реализации
за месяц
5000
………………..

Владелец
НПЗ/ВИНК

Заводпроизводитель/
ВИНК*

ОАО ГПН

Омский НПЗ

………………..

………………..
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3.1.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление о включении в перечень биржевых товаров Спецификации нового биржевого
товара
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас дополнить Перечень биржевых товаров <Наименование Спецификации> следующим
биржевым товаром:
Типовой/специализированный товар
Наименование товара
Класс экологичности биржевого товара
(для бензинов и дизельного топлива)
Нормативный документ (ГОСТ/ТУ)
Размер лота*
Планируемый уровень цены
Планируемый объем реализации в месяц
(тонн)
Владелец НПЗ/ВИНК
Завод-производитель/ВИНК*
*- заполнение полей обязательно при добавлении специализированного товара
Подпись

АО «СПбМТСБ»
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3.2.

Заявление
об
изменении
параметров
предусмотренного Спецификацией

биржевого

товара,

3.2.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

Спецификация

Код Спецификации в соответствии с п. 4.1.1 Раздела 4
настоящего Приложения.

2

Код товара

Код товара в соответствии со Спецификацией биржевого
товара

3

Наименование товара

Наименование товара в соответствии со Спецификацией
биржевого товара

4

Нормативный документ

Наименование и номер нормативного документа,
определяющего стандарты качества данного товара и
соответствующего данному товару в Спецификации

5

Новое наименование товара

Поле заполняется только в том случае, если Заявитель
считает необходимым изменить наименование указанного
биржевого товара.

6

Новый нормативный документ

Поле заполняется только при изменении нормативного
документа, определяющего стандарты качества указанного
биржевого товара.

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем
update_commodity.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
указанных наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения
полей, указанных в заголовке.
Пример электронного документа «Заявление на изменение параметров биржевого
товара, предусмотренного Спецификацией»:

Спецификация

Код товара

Наименование
товара

11

A924БПСХХХП

бензин Регуляр-92

ГОСТ Р 51105-97

Новое
наименование
товара
бензин
Регуляр-92-К-4

……………….

………………..

………………..

………………..

………

АО «СПбМТСБ»

Нормативный
документ

Новый нормативный
документ
СТО 05766675-12-2012
…………………………………….
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3.2.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление об изменении параметров биржевого товара, предусмотренного Спецификацией
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас привести в соответствие с приведенными ниже данными параметры биржевого товара,
допущенного к торгам в соответствии с <Наименование Спецификации>:

Код товара
Наименование товара
Нормативный документ (ГОСТ/ТУ)
Новое наименование товара
Новый нормативный документ
Новый размер лота*

* - Необходимо обоснование для изменения размера лота
Подпись

АО «СПбМТСБ»

стр. 17

Порядок предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ»

3.3.

Заявление об исключении биржевого товара из Спецификации

3.3.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

Спецификация

Код Спецификации в соответствии с п. 4.1.1 Раздела 4
настоящего Приложения.

2

Код товара

Код товара в соответствии со Спецификацией биржевого
товара

3

Наименование товара

Наименование товара в соответствии со Спецификацией
биржевого товара

4

Нормативный документ

Наименование и номер нормативного документа,
определяющего стандарты качества данного товара и
соответствующего данному товару в Спецификации

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем
delete_commodity.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из указанных
наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения полей, указанных
в заголовке.
Пример электронного документа «Заявление об исключении биржевого товара из
Спецификации»:

АО «СПбМТСБ»
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3.3.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление об исключении биржевого товара из Спецификации
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас исключить из Перечня биржевых товаров, допущенных к торгам в соответствии с
<Наименование Спецификации>следующий товар:

Код товара:
Наименование товара:
Нормативный документ (ГОСТ/ТУ):

Подпись

АО «СПбМТСБ»
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3.4.

Заявление о включении в Спецификацию базиса поставки (не
являющегося
балансовым
пунктом)
на
предусмотренных
Спецификацией условиях поставки с Контролером поставки или без
Контролера поставки

3.4.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

Спецификация

Код Спецификации в соответствии с п. 4.1.1 Раздела 4
настоящего Приложения.

2

Способ поставки

Код способа поставки в соответствии с п. 4.1.3 Раздела 4
настоящего Приложения.

3

Контролер поставки

Наименование организации-контролера поставки на данном
базисе. В случае если Контролер поставки отсутствует, в
поле указывается «БКП» или «Без контролера поставки»

4

Наименование базиса

Полное наименование базиса поставки (включая адрес
местонахождения***)

5

Наименование отделения железной
дороги*

Наименование отделения железной дороги (например:
Октябрьская, Северо-Кавказская и т.п.)

6

Код ж/д станции*

Цифровой код ж/д станции

7

Планируемый объем реализации за
месяц

Объем в натуральных единицах измерения

8

Вид нефтебазы

Указать, к какому виду по характеру операций относится
нефтебаза (перевалочная, распределительная, перевалочнораспределительная и призаводская).

9

Объем резервуарного парка

Указать ёмкость резервуарного парка нефтебазы в куб. м.

10

Подъездные пути

Подъездные пути (железнодорожные подъездные пути;
водный, трубопроводный, автомобильный, воздушный
транспорт)

11

Вид емкостей

Указать, в каких емкостях осуществляется хранение
нефтепродуктов (резервуарах, в тарных хранилищах и т.д.)

12

Количество компаний,
резервирующих свои запасы

Указать количество компаний, резервирующих свои запасы

13

Единовременная подача вагонов

Максимальное количество вагонов при единовременной
подаче вагонов на подъездной путь (если имеется сливная
эстакада)

14

Единовременный налив емкостей

Указать, на единовременный налив скольких емкостей
(бензовозов/цистерн) рассчитаны наливные секции (сливные
эстакады)

15

Система налива автоматизирована

Да/нет

*- Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется.
*** - Адрес местонахождения указывается только для нефтебаз.

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем
insert_delivery_base.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
указанных наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения
АО «СПбМТСБ»
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полей, указанных в заголовке. Поля 8-15 являются обязательными для заполнения,
если в качестве базиса поставки заявляется нефтебаза, в остальных случаях –
необязательными.
Пример электронного документа «Заявление о включении в Спецификацию базиса
поставки (не являющегося балансовым пунктом) на предусмотренных Спецификацией
условиях поставки с Контролером поставки или без Контролера поставки»:

АО «СПбМТСБ»
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3.4.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление о включении в Спецификацию базиса поставки (не являющегося
балансовым пунктом) на предусмотренных Спецификацией условиях поставки с
Контролером поставки или без Контролера поставки
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас дополнить <Наименование Спецификации> следующими базисами поставки:
Способ поставки
Наименование базиса
Адрес***
Контролер поставки*
Наименование отделения железной
дороги**
Код ж/д станции**
Планируемый объем реализации за месяц
(нат. ед.)
Вид нефтебазы***
Объем резервуарного парка (куб. м)***
Подъездные пути***
Вид емкостей***
Количество компаний, резервирующих
свои запасы***
Максимальное количество вагонов при
единовременной подаче вагонов на
подъезной путь (если имеется сливная
эстакада)***
Единовременный налив емкостей***
Система налива***
*- в случае если Контролер поставки отсутствует, в поле указывается «БКП» или «Без контролера
поставки».
**- Только для базисов - ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется.
*** - Адрес местонахождения указывается только для нефтебаз.

Подпись

АО «СПбМТСБ»
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3.5.

Заявление об изменении базиса поставки (не являющегося балансовым
пунктом), предусмотренного Спецификацией

3.5.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

Код базиса

Код базиса согласно действующей Спецификации, к
которой данный базис относится

2

Наименование базиса

Наименование базиса, которое требуется изменить.

3

Наименование отделения железной
дороги*

Наименование отделения железной дороги (например:
Октябрьская, Северо-Кавказская и т.п.)

4

Код ж/д станции*

Цифровой код ж/д станции

5

Новое наименование базиса

Новое наименование базиса, на которое требуется
изменить Наименование базиса

*- Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется.

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем
update_delivery_base.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
указанных наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения
полей, указанных в заголовке.
Пример электронного документа «Заявление об изменении базиса поставки (не
являющегося балансовым пунктом), предусмотренного Спецификацией»:

АО «СПбМТСБ»
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3.5.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление об изменении базиса поставки (не являющегося балансовым пунктом),
предусмотренного Спецификацией
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас привести в соответствие с приведенными ниже данными параметры базиса поставки,
предусмотренного в <Наименование Спецификации>:
Код базиса
Наименование базиса
Наименование отделения железной
дороги*
Код ж/д станции*
Новое наименование базиса
*- Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется.

Подпись

АО «СПбМТСБ»
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3.6.

Заявление об исключении из Спецификации базиса поставки на
предусмотренных Спецификацией условиях поставки с Контролером
поставки или без Контролера поставки

3.6.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

Спецификация

Код Спецификации в соответствии с п. 4.1.1 Раздела 4
настоящего Приложения

2

Способ поставки

Код способа поставки в соответствии с п. 4.1.3 Раздела 4
настоящего Приложения

3

Контролер поставки

Наименование организации-контролера поставки на
данном базисе. В случае если Контролер поставки
отсутствует, в поле указывается «БКП» или «Без
контролера поставки»

4

Код базиса

Код базиса согласно действующей Спецификации

5

Наименование базиса

Наименование базиса согласно действующей
Спецификации

6

Наименование отделения железной
дороги*

Наименование отделения железной дороги (например:
Октябрьская, Северо-Кавказская и т.п.)

7

Код ж/д станции*

Цифровой код ж/д станции

*- Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется.

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем
delete_delivery_base.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
указанных наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения
полей, указанных в заголовке.
Пример электронного документа «Заявление об исключении из Спецификации базиса
поставки на предусмотренных Спецификацией условиях поставки с Контролером
поставки или без Контролера поставки»:

АО «СПбМТСБ»
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3.6.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление об исключении из Спецификации базиса поставки на
предусмотренных Спецификацией условиях поставки с Контролером поставки
или без Контролера поставки
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас исключить из перечня базисов поставки, содержащихся в
Спецификации>, следующий базис поставки:

<Наименование

Код базиса
Способ поставки
Наименование базиса
Контролер поставки*
Наименование отделения железной
дороги**
Код ж/д станции**
* - в случае если Контролер поставки отсутствует, в поле указывается «БКП» или «Без контролера
поставки»
** - Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется.

Подпись

АО «СПбМТСБ»
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3.7.

Заявление о включении /изменении базиса поставки, являющегося
балансовым пунктом, в Спецификацию на предусмотренных
Спецификацией условиях поставки с Контролером поставки или без
Контролера поставки (предоставляется только на бумажном носителе)
Содержание Заявление о включении /изменении базиса поставки, являющегося
балансовым пунктом, в Спецификацию на предусмотренных Спецификацией
условиях поставки с Контролером поставки или без Контролера поставки:

№
поля

Поле

Описание

1

Способ поставки

Код способа поставки в соответствии с п. 4.1.3 Раздела 4
настоящего Приложения

2

Контролер поставки

Наименование организации-контролера поставки на данном
базисе. В случае если Контролер поставки отсутствует, в
поле указывается «БКП» или «Без контролера поставки»

3

Наименование пункта(ов) назначения

В данном поле указывается набор станций назначения,
относящихся к данному балансовому пункту.
Если указывается конечный перечень ж/д станций
назначения, для каждой станции необходимо указать код
ж/д станции и наименование отделения железной дороги.
Если предполагается, что набор пунктов назначения
формируется по географическому признаку, то указывается
– «Наименование субъекта РФ, на котором находятся
входящие в балансовый пункт станции назначения».
Либо указывается «Наименование ж/д станции с кодом и
наименованием железной дороги» для балансовых пунктов,
базовые станции назначения (пункты назначения),
относящиеся к которым, определяются как все
железнодорожные станции назначения (пункты
назначения), находящиеся в радиусе 400 километров,
рассчитанному по Прейскуранту № 10-01 «Тарифы на
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые
Российскими железными дорогами» по железнодорожным
путям ОАО «РЖД», от заданной ж/д станции.

4

Планируемый объем реализации за
месяц

Объем в натуральных единицах измерения

АО «СПбМТСБ»
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Форма Заявления:

Заявление о включении /изменении базиса поставки, являющегося балансовым
пунктом, в Спецификацию на предусмотренных Спецификацией условиях поставки
с Контролером поставки или без Контролера поставки
Президенту АО «СПбМТСБ»
Прошу Вас внести следующие изменения в Спецификацию биржевого товара с организацией
биржевых торгов на балансовых пунктах Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»:
ВКЛЮЧИТЬ/ИЗМЕНИТЬ* балансовый пункт: <Наименование балансового пункта>
Способ поставки
Контролер поставки
Наименование пункта(ов) назначения
Планируемый объем реализации за месяц
* - В Заявлении на изменение поля «Наименование пункта(ов) назначения» заполняются
пунктами назначения полностью для каждого балансового пункта.

Подпись

АО «СПбМТСБ»
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3.8.

Заявление о внесении инструмента, предусмотренного Спецификацией, в
Систему электронных торгов

3.8.1. Электронный документ
Заявление предоставляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до запланированной даты
начала торгов данным инструментом.
№
поля

Поле

Описание

1

Спецификация

Код Спецификации в соответствии с п. 4.1.1 Раздела 4
настоящего Приложения

2

Код инструмента

Код инструмента, сформированный в соответствии со
Спецификацией

3

Наименование товара

Наименование биржевого товара в соответствии со
Спецификацией

4

Нормативный документ

Наименование и номер нормативного документа,
определяющего стандарты качества данного товара и
соответствующего данному товару в Спецификации
(ГОСТ/ТУ/СТО/и т.п.)

5

Способ поставки

Код способа поставки в соответствии с п. 4.1.3 Раздела 4
настоящего Приложения

6

Наименование базиса

Наименование базиса согласно действующей Спецификации

7

Наименование отделения железной
дороги*

Наименование отделения железной дороги (например:
Октябрьская, Северо-Кавказская и т.п.)

8

Код ж/д станции*

Цифровой код ж/д станции

9

Завод-производитель

Наименование завода-производителя товара

10

Планируемый уровень цены

Примерная стоимость товара за единицу

11

Планируемый объем реализации за
месяц**

Планируемый объем реализации/приобретения товара за
календарный месяц

*- Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция, то поле не заполняется
**- мера измерения (в соответствии с установленными Спецификацией единицами измерения для данного
вида товара)

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем
start_instrument.xls. Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
указанных наименований полей. Вторая и последующие строки содержат значения
полей, указанных в заголовке.
Пример электронного документа «Заявление о внесении инструмента, предусмотренного
Спецификацией, в Систему электронных торгов»:

АО «СПбМТСБ»
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3.8.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе
Заявление о внесении инструмента, предусмотренного Спецификацией, в Систему
электронных торгов
Президенту АО «СПбМТСБ»

Прошу Вас включить в Систему электронных торгов следующие инструменты,
предусмотренные в <Наименование Спецификации>:
Наименование
биржевого товара

Базис
поставки

Код
инструмента

Нормативный
документ
(ГОСТ/ТУ)

Наименование
производителя

…

…

…

…

…

Способ поставки биржевого товара
Наименование отделения железной
дороги*
Код ж/д станции*
Планируемый объем в месяц**
Планируемая цена
* - Только для базисов-ж/д станций. Если базис – не ж/д станция,
то поле не заполняется
** - мера измерения (в соответствии с установленными
Спецификацией единицами измерения для данного вида товара)

Подпись

АО «СПбМТСБ»

стр. 30

Порядок предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ»

3.9.

Заявление о регистрации/ отмене регистрации/ изменении данных
Клиента Участника торгов

3.9.1. Электронный документ
№
поля

Поле

Описание

1

№

Порядковый номер строки в заявлении

2

Тип операции

Код типа операции в соответствии с п.4.2.1 Раздела 4
настоящего Приложения

3

Секция

Код секции в соответствии с п.4.2.2 Раздела 4 настоящего
Приложения

4

Дополнительный код Участника
торгов

Двенадцатизначный код участника торгов, присваиваемый
Биржей при регистрации

5

Дополнительный код клиента

Двенадцатизначный код клиента в формате:
XXXXXXXXYYYY, где:
X – первые 8 символов кода Участника торгов;
Y – уникальный по отношению к другим клиентам данного
Участника торгов порядковый номер

6

Тип клиента

Код типа клиента в соответствии с п.4.2.3 Раздела 4
настоящего Приложения

7

Наименование клиента

Для юридических лиц, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, - краткое
наименование организации в соответствии с уставом;
Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество (при наличии) полностью без сокращений;
Для иностранных юридических лиц – полное наименование
организации в латинской транскрипции

8

ИНН/ КИО/ Код
налогоплательщика

ИНН – для юридического лица и индивидуального
предпринимателя, имеющего ИНН;
КИО – для иностранного юридического лица, не имеющего
ИНН, но имеющего код иностранной организации;
Код налогоплательщика (или аналог кода налогоплательщика),
присвоенного иностранному юридическому лицу в стране
происхождения этого юридического лица, – для иностранного
юридического лица, не имеющего ИНН и КИО

9

Код государства

10

Вид документа, удостоверяющего
личность клиента

Трехзначный цифровой код иностранного государства, в
котором зарегистрировано юридическое лицо или
гражданином которого является это лицо, соответствующий
Общероссийскому классификатору стран мира;
000 – для лиц без гражданства
Вид основного документа, удостоверяющего личность
гражданина соответствующего государства на территории
указанного государства – для клиента, являющегося
индивидуальным предпринимателем;
Для юридического лица данное поле не заполняется

11

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
клиента

АО «СПбМТСБ»

Серия и номер основного документа, удостоверяющего
личность гражданина соответствующего государства на
территории указанного государства – для индивидуального
предпринимателя, имеющего общегражданский паспорт;
Реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства – для индивидуального предпринимателя без
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гражданства;
Для юридического лица данное поле не заполняется
12

Кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность клиента

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность, и дата его выдачи – для клиента, являющегося
индивидуальным предпринимателем;
Для юридического лица данное поле не заполняется

13

Дата рождения

Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, – для клиента, являющегося индивидуальным
предпринимателем.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Использовать другие символы
(пробелы, « г.» и т.п.) не допускается.
Для юридического лица данное поле не заполняется

14

Адрес регистрации

Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, – для клиента, являющегося индивидуальным
предпринимателем;
Для юридического лица данное поле не заполняется

15

БИК клиента

БИК клиента, являющегося кредитной организацией

Электронный документ предоставляется в формате файла Excel с именем client.xls.
Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из указанных наименований
полей. Вторая и последующие строки содержат значения полей, указанных в
заголовке.
Пример электронного документа «Заявление о регистрации/ отмене регистрации/
изменении данных Клиента Участника торгов»:

АО «СПбМТСБ»
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№

Тип
операции

Секция

Дополнительный
код Участника
торгов

Дополнительный
код клиента

Тип
клиента

Наименование
клиента

ИНН/ КИО/ Код
налогоплательщика

Код
государства

1

I

COMM

77С999990000

77С999990001

OR

ООО
«Ромашка»

7712345678

643

2

U

LES

77С999990000

77С999990002

IP

Иванов Иван
Иванович

770102037812

643

3

D

COMM

77С999990000

77С999990003

IO

Prime Trade
Limited

ΗΕ 210112

196

…

…

…

…

…

…

…

…

…

АО «СПбМТСБ»

Вид
документа,
удостоверяющего личность
клиента

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность клиента

Кем и когда
выдан документ,
удостоверяющий личность
клиента

Дата
рождения

Адрес
регистрации

паспорт

0102987345

выдан УВД
города
Благовещенска
01.02.2000

01.02.1960

Амурская обл.,
г.
Благовещенск,
ул. Ленина, д.
1, кв. 2

…

…

…

…
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3.9.2. Форма документа, предоставляемого на бумажном носителе:
Заявление о регистрации /отмене регистрации /изменении данных Клиента Участника торгов

Президенту АО «СПбМТСБ»

Уведомляю Вас о регистрации /отмене регистрации /изменении
_____________________________________________________________________
(наименование участника торгов)

данных

клиентов

в Секции_______________________________________________________________________:
(наименование Секции)
№

Наименова
ние клиента
Участника
торгов

Тип
клие
нта*

ИНН/
КИО/Код
налогопла
тельщика

Код
госуд
арств
а

Дополнит
ельный
код
клиента

Документ,
удостоверя
ющий
личность
клиента
(вид
документа,
серия,
номер, кем
и
когда
выдан)**

Дата
рожде
ния **

Адрес
регистрац
ии**

БИК
клиента

* Код типа клиента в соответствии с п.4.2.3 Раздела 4 настоящего Приложения
** Для юридического лица данное поле не заполняется
Подпись

АО «СПбМТСБ»
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Раздел 4.

Коды для заполнения электронных документов, используемых
при обмене информацией в соответствии с Порядком

Спецификации биржевого товара Секции «Нефтепродукты»

4.1.

4.1.1. Коды спецификаций биржевых товаров
В поле «Спецификация» документа необходимо указать код Спецификации в
соответствии с представленной ниже таблицей:
Код

Спецификация

11

Общая (унифицированная) Спецификация биржевого товара по Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

12

Спецификация биржевого товара с поставкой водными видами транспорта
(Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»)

13

Спецификация биржевого товара, произведенного за пределами территории РФ в
государствах – членах Таможенного союза

17

Спецификация биржевого товара, поставляемого со склада хранения

18

Спецификация биржевого товара с
балансовых пунктах

19

Спецификация биржевого товара, по договорам с которым проведение, учет и
контроль товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу,
осуществляет оператор товарных поставок

организацией биржевых торгов на

4.1.2. Коды характеристик биржевых товаров
Поле «Типовой/специализированный товар»
соответствии с представленной ниже таблицей:
Код

документа

заполняется

в

Характеристика
товара

T

Типовой товар

S

Специализированный
товар

4.1.3. Коды способов поставки
При заполнении поля «Способ поставки» необходимо
присвоенный соответствующему способу поставки:
Код

АО «СПбМТСБ»

указывать

код,

Способ поставки

A

самовывоз автомобильным транспортом

B

франко-борт
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4.2.

C

франко-вагон станция назначения

E

франко-склад продавца

F

франко-вагон станция отправления

G

франко-борт пункт назначения

K

франко-пункт назначения

L

франко-склад покупателя

O

франко-резервуар ОТП

P

франко-резервуар

R

франко-вагон
станция
назначения
с
возможностью поставки в резервуар Покупателя

S

самовывоз железнодорожным транспортом

U

франко-труба

W

франко-вагон промежуточная станция

Клиент Участника торгов

4.2.1. Коды типов операции
При заполнении поля «Тип операции» необходимо указывать код типа операции в
соответствии с представленной ниже таблицей:
Код

Тип операции

I

Регистрация

U

Изменение данных

D

Отмена регистрации

4.2.2. Коды секций
При заполнении поля «Секция» необходимо указывать код Секции в соответствии
с представленной ниже таблицей:
Код

АО «СПбМТСБ»

Секция

COMM

Нефтепродукты

OIL

Нефть

GAS

Газ природный

AGRO

Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы

ENERGY

Энергоносители

LES

Лес и стройматериалы

CHEM

Минеральное сырье и химическая продукция
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4.2.3. Коды типа клиента
При заполнении поля «Тип клиента» необходимо указывать код типа клиента в
соответствии с представленной ниже таблицей:
Код

Тип клиента

OR

Юридическое
лицо,
имеющее
налогоплательщика (ИНН)

KI

Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН, но имеющее код
иностранной организации (КИО)

IO

Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН и КИО

IP

Индивидуальный предприниматель, имеющий общегражданский паспорт

IB

Индивидуальный предприниматель без гражданства

АО «СПбМТСБ»

идентификационный

номер
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