СПЕЦИФИКАЦИЯ
БИРЖЕВОГО ТОВАРА,
ПО ДОГОВОРАМ С КОТОРЫМ
ПРОВЕДЕНИЕ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ТОВАРНЫХ
ПОСТАВОК ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ДОПУЩЕННЫМ
К КЛИРИНГУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПЕРАТОР
ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК
(СЕКЦИЯ «НЕФТЕПРОДУКТЫ»
АО «СПбМТСБ»)

Спецификация биржевого товара, по договорам с которым проведение,
учет и контроль товарных поставок по обязательствам,допущенным к клирингу,
осуществляет оператор товарных поставок (Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»)

01. Общие положения
01.01. Настоящая Спецификация биржевого товара, по договорам с которым проведение,
учет и контроль товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу,
осуществляет оператор товарных поставок (Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»)
(далее – Спецификация) определяет наименование биржевого товара, код биржевого
товара (биржевого инструмента), наименование базиса поставки, качественные и
количественные характеристики биржевого товара, особенности отгрузки товара,
дополнительные требования к Покупателям и Продавцам.
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 «Нефтепродукты» Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее –
Правила торгов).
01.03. Оператором товарных поставок по Договорам, заключенным с биржевым товаром,
допущенным к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, является Общество с
ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал».
01.04. Настоящей Спецификацией не предусмотрена возможность Участника торгов
и/или его Клиента выставить биржевой товар на продажу, гарантировав выполнение
обязательств по Договору денежным обеспечением.
01.05. Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.
01.06. Термины, используемые в тексте настоящей Спецификации, определяются в
соответствии с Правилами торгов, иными Внутренними документами АО «СПбМТСБ»,
регламентирующими деятельность Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», а также
Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга)
02. Биржевой товар
02.01. Перечень биржевых товаров, допускаемых к торгам в Секции «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ» в соответствии с настоящей Спецификацией, и по договорам с которыми
проведение, учет и контроль товарных поставок по обязательствам, допущенным к
клирингу, осуществляет соответствующий Оператор товарных поставок, приведен в
Приложении № 01 к настоящей Спецификации.
02.02. Качественные характеристики биржевого товара соответствуют установленным
для каждого типа/вида биржевого товара ГОСТам, Техническим условиям, иным
стандартам, указанным в настоящей Спецификации.
02.03. При поставке товара допускается замена поставляемого товара на товар
аналогичного качества (с сохранением одинакового экологического класса, а также для
автомобильных бензинов различных марок - с сохранением одинакового октанового
числа, для дизельного топлива различных марок - с сохранением одинакового сорта или
класса (сезонности применения), если качественные характеристики товаров
соответствуют требованиям Технического регламента ТР ТС 013/2011 и одному из
нормативных документов (ГОСТ Р, ГОСТ, СТО, ТУ).
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02.04. Фактические значения показателей качества поставленного биржевого товара
подтверждаются паспортом качества, выданным Оператором товарных поставок.
03. Код биржевого инструмента
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом ОБТОБПСXXXП
где:
ОБТО – описание биржевого товара,
БПС – код базиса поставки,
XXX – размер одного лота,
П – условия поставки, поле может принимать значения «O».
04. Базисы поставки
04.01. Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-резервуар
ОТП» и соответствующих Операторов товарных поставок приведен в Приложении № 02 к
настоящей Спецификации.
05. Условия поставки
05.01. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с настоящей
Спецификацией, может осуществляться на условиях «франко-резервуар ОТП».
05.02. При поставке биржевого товара на условиях «франко-резервуар ОТП» в поле
«Условия поставки» в коде биржевого инструмента указывается значение «O».
06. Размер лота
06.01. Размер лота биржевого товара равен 10 (десяти) метрическим тоннам.
07. Цена биржевого товара
07.01. Цена биржевого товара устанавливается в рублях Российской Федерации за одну
метрическую тонну биржевого товара с учетом налога на добавленную стоимость (НДС
по ставке 18%).
08. Шаг изменения цены
08.01. Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 1 (один) рубль.
09. Дата обеспечения Договора
09.01. Датой обеспечения Договора для Покупателя является 1 (первый) рабочий день
после даты проведения торгов, когда был заключен Договор («Т+1»).
10. Размер обеспечения
10.01. Требования к размеру денежного и товарного обеспечения заявок определяются
внутренними документами Клиринговой организации.
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11. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам
11.01. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам регламентируется
Правилами торгов.
12. Дополнительные требования к Покупателям и Продавцам
12.01. Для допуска к заключению Договоров Покупателями и Продавцами (Участниками
торгов и/или их клиентами (при заключении Участниками торгов Договоров от имени
таких клиентов) в дополнение к условиям допуска, предусмотренным Внутренними
документами Биржи, должны быть выполнены следующие условия:
 заключен с Оператором товарных поставок договор хранения и дополнительное
соглашение к договору хранения;
 Оператором товарных поставок открыт Покупателю (Продавцу) торговый
товарный счет для учета биржевого товара, который может быть использован для
исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств.
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Приложение № 01
к Спецификации биржевого
товара, по договорам с которым
проведение, учет и контроль
товарных
поставок
по
обязательствам, допущенным к
клирингу,
осуществляет
оператор товарных поставок
(Секция «Нефтепродукты» АО
«СПбМТСБ»)
Перечень биржевых товаров с соответствующими Операторами товарных
поставок
№
п/п

Наименование биржевого товара

Нормативный
документ

Экологиче
ский класс

Код биржевого
инструмента

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»
Вид/тип биржевого товара:
бензин автомобильный АИ-98
1.1.

бензин АИ-98-К5

ГОСТ 32513-2013

5

A598БПСXXXП

1.2.

бензин АИ-98-К5

ГОСТ Р 51866-2002

5

A983БПСXXXП

Вид/тип биржевого товара:
бензин автомобильный АИ-95
1.3.

бензин АИ-95-К5

ГОСТ 32513-2013

5

A595БПСXXXП

1.4.

бензин АИ-95-К5

ГОСТ Р 51866-2002

5

A953БПСXXXП

Вид/тип биржевого товара:
бензин автомобильный АИ-92
1.5.

бензин АИ-92-К5

ГОСТ Р 51105-97

5

A925БПСXXXП

1.6.

бензин АИ-92-К5

ГОСТ 32513-2013

5

A592БПСXXXП

Вид/тип биржевого товара:
топливо дизельное ДТ летнее
1.7.

топливо дизельное сорт С (ДТ-Л-К5)

ГОСТ Р 52368-2005
(ЕН590:2009)

5

DEC3БПСXXXП

1.8.

топливо дизельное сорт С (ДТ-Л-К5)

ГОСТ 32511-2013
(EN590:2009)

5

DSC5БПСXXXП

Вид/тип биржевого товара:

АО «СПбМТСБ»

стр. 5

Спецификация биржевого товара, по договорам с которым проведение,
учет и контроль товарных поставок по обязательствам,допущенным к клирингу,
осуществляет оператор товарных поставок (Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»)

топливо дизельное ДТ межсезонное
1.9.

топливо дизельное сорт Е (ДТ-Е-К5)

ГОСТ Р 52368-2005
(ЕН590:2009)

5

DEE3БПСXXXП

1.10.

топливо дизельное сорт Е (ДТ-Е-К5)

ГОСТ 32511-2013
(EN590:2009)

5

DE5EБПСXXXП

Вид/тип биржевого товара:
топливо дизельное ДТ зимнее
1.11.

топливо дизельное класс 1 (ДТ-З-К5)

ГОСТ 32511-2013
(EN590:2009)

5

DE15БПСXXXП

1.12.

топливо дизельное класс 2 (ДТ-З-К5)

ГОСТ 32511-2013
(EN590:2009)

5

DW25БПСXXXП

1.13.

топливо дизельное минус 35 (ДТ-ЗК5)

СТО 05766480-0102011

5

DW35БПСXXXП

1.14.

топливо дизельное класс 1 (ДТ-З-К5)

ГОСТ Р 52368-2005
(ЕН590:2009)

5

DE13БПСXXXП

1.15.

топливо дизельное класс 2 (ДТ-З-К5)

ГОСТ Р 52368-2005
(ЕН590:2009)

5

DE23БПСXXXП
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Приложение № 02
к Спецификации биржевого
товара, по договорам с которым
проведение, учет и контроль
товарных
поставок
по
обязательствам, допущенным к
клирингу,
осуществляет
оператор товарных поставок
(Секция «Нефтепродукты» АО
«СПбМТСБ»)

Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-резервуар ОТП»
с соответствующими Операторами товарных поставок
№ п/п

Наименование базиса поставки

Код базиса
поставки в
СЭТ

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»
1.1.
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