УТВЕРЖДЕНЫ
Президентом Акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
__
________ 2016 г. (Приказ № ___)
Президент АО «СПбМТСБ»
_______________А.Э. Рыбников

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 18
в Общую (унифицированную) Спецификацию биржевого товара по Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ», утвержденную Президентом АО «СПбМТСБ» 20 октября
2015 г. (Приказ № 428), с изменениями и дополнениями от 30 октября 2015 г. (Приказ № 453),
10 ноября 2015 г. (Приказ № 454), 16 ноября 2015 г. (Приказ № 463), 26 ноября 2015 г. (Приказ
№ 477), 16 декабря 2015 г. (Приказ № 506), 14 января 2016 г. (Приказ № 21), 05 февраля
2016 г. (Приказ № 54), 02 марта 2016 г. (Приказ № 79), 16 марта 2016 г. (Приказ № 91), 31
марта 2016 г. (Приказ № 116), 22 апреля 2016 г. (Приказ № 143), 25 мая 2016 г. (Приказ
№ 186), 15 июня 2016 г. (Приказ № 209), 27 июня 2016 г. (Приказ № 224), 18 июля 2016 г.
(Приказ № 244), 08 августа 2016 г. (Приказ № 268), 10 августа 2016 г. (Приказ № 277) (далее –
Спецификация):
1)

Изложить пункт 03.01 Раздела 03. «Код биржевого инструмента» Спецификации в
следующей редакции:
«
03.01.
«Биржевой
ОБТОБПСХХХП

инструмент

в

СЭТ

кодируется

следующим

образом

где:
ОБТО – описание биржевого товара,
БПС – код базиса поставки,
ХХХ – размер одного лота, для биржевого товара с размером лота 1015
метрических тонн в поле указывается значение «К15», для биржевого товара с
размером лота 1000 метрических тонн в поле указывается значение «01К», для
биржевого товара с размером лота 1040 метрических тонн в поле указывается
значение «К40».
П – условия поставки, поле может принимать значения «F», «P», «U», «A» или «S».
»
2)

Изложить пункт 85 Приложения № 01а «Перечень биржевых товаров» к
Спецификации в следующей редакции:
«
85.

кислота серная контактная техническая,
1 сорт

ГОСТ 2184-2013

PCS1БПС360П

»

3)

Включить в перечень биржевых товаров новый товар, дополнив Приложение № 01а
«Перечень биржевых товаров» к Спецификации после пункта 85 новым пунктом
следующего содержания:
«
86.

кислота серная техническая

ГОСТ 2184-2013

PCASБПСXXXП

»
4)

Пункты 86-109 Приложения № 01а «Перечень биржевых товаров» к Спецификации
считать соответственно пунктами 87-110.

5)

Включить в перечень биржевых товаров новые товары, дополнив Приложение № 01а
«Перечень биржевых товаров» к Спецификации после пункта 104 новыми пунктами
следующего содержания:
«
105.

масло-компонент МК-20

ТУ 0253-01170351853-2006

O2MKБПСXXXП

106.

масло-теплоноситель АМТ-300т

ТУ 0253-02170351853-2008

OTAMБПСXXXП

107.

масло трансмиссионное GL-5 SAE 85W90

ТУ 0253-05470351853-2006

OTGLБПСXXXП

108.

масло-теплоноситель АМТ-300п

ТУ 0253-02170351853-2008

OTATБПСXXXП

109.

масло трансмиссионное ТАД-17и

ГОСТ 23652-79

OTTAБПСXXXП

110.

масло осевое марки Л

ГОСТ 610-72

OOMPБПСXXXП

111.

масло осевое марки З

ГОСТ 610-72

OOM3БПСXXXП

»
6)

Пункты 105-110 Приложения № 01а «Перечень биржевых товаров» к Спецификации
считать соответственно пунктами 106-117.

7)

Включить в перечень биржевых товаров новые товары, дополнив Приложение № 01а
«Перечень биржевых товаров» к Спецификации после пункта 117 новыми пунктами
следующего содержания:
«
118.

нефрас-С 50/170

ГОСТ 8505-80

PCFWБПСXXXП

119.

ортоксилол нефтяной

ТУ 38.101254-72

ORKNБПС360П

120.

ортоксилол нефтяной

ТУ 38.101254-72

ORKNБПСXXXП

»
8)

Включить в перечень специализированных и уникальных биржевых товаров новые
товары, дополнив Приложение № 01б «Перечень специализированных и уникальных
биржевых товаров» к Спецификации после пункта 64 новыми пунктами следующего
содержания:
«
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65.

алкилбензолсульфокислота, марка А

66.

алкилбензолсульфокислота, марка В

67.

линейный алкилбензол (ЛАБ), марка А

68.

линейный алкилбензол (ЛАБ), марка Б

69.

сольвент нефтяной сверхтяжелый

70.

нормальный бутан марка А

71.

изобутан марка А

72.

парафин нефтяной жидкий широкая
фракция

73.

парафин нефтяной жидкий фракция,
С14-С17

74.

парафин нефтяной жидкий, фракция С13

ТУ 2481-02605766480-2006
ТУ 2481-02605766480-2006
ТУ 2481-02805766480-2006
ТУ 2481-02805766480-2006
ТУ 38.1011049-98
СТО 05766480-0052010
СТО 05766480-0042010
СТО 05766480-0032010
ТУ 0255-02305766480-2006
ТУ 0255-02205766480-2006

PCKAБПСXXXП
PCKBБПСXXXП
PCLAБПСXXXП
PCLBБПСXXXП
PCSCБПСXXXП
PCNAБПСXXXП
PCIIБПСХХХП
PCLPБПСXXXП
PC14БПСXXXП
PC13БПСXXXП

»
9)

Пункты 65-179 Приложения № 01б «Перечень специализированных и уникальных
биржевых товаров» к Спецификации считать соответственно пунктами 75-189.

10)

Изложить пункт 75 Приложения № 01б «Перечень специализированных и
уникальных биржевых товаров» к Спецификации в следующей редакции:
«
75.

кислота серная контр. техн. 2 сорт

ГОСТ 2184-2013

PCS2БПСXXXП

»
11)

Исключить из перечня биржевых товаров, содержащегося в Приложении № 01б
«Перечень специализированных и уникальных биржевых товаров» к Спецификации,
пункт 101 следующего содержания:
«
101.

ортоксилол нефтяной

ТУ 38.101254-72

ORKNБПСXXXП

»
12)

Пункты 102-189 Приложения № 01б «Перечень специализированных и уникальных
биржевых товаров» к Спецификации считать соответственно пунктами 101-188.

13)

Исключить из перечня биржевых товаров, содержащегося в Приложении № 01б
«Перечень специализированных и уникальных биржевых товаров» к Спецификации,
пункт 145 следующего содержания:
«
145.

ортоксилол нефтяной высший сорт

ТУ 38.101254-72

ORKNБПС360П

»
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14)

Пункты 146-188 Приложения № 01б «Перечень специализированных и уникальных
биржевых товаров» к Спецификации считать соответственно пунктами 145-187.

15)

По тексту Спецификации наименование организации Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть» заменить на Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».

16)

Включить в перечень базисов поставки товара на условиях «франко-вагон станция
отправления» с соответствующими Контролерами поставки новый базис поставки,
дополнив Приложение № 02а «Перечень базисов поставки товара на условиях «франковагон станция отправления» с соответствующими Контролерами поставки» к
Спецификации после пункта 22 новым пунктом следующего содержания:
«
23.

Якурим, Восточно-Сибирская ЖД (код 927603)

YAK

»
17)

Пункты 23-51 Приложения № 02а «Перечень базисов поставки товара на условиях
«франко-вагон станция отправления» с соответствующими Контролерами поставки» к
Спецификации считать соответственно пунктами 24-52.

18)

Включить в перечень базисов поставки товара на условиях «франко-вагон станция
отправления» без Контролера поставки новый базис поставки, дополнив Приложение
№ 02б «Перечень базисов поставки товара на условиях «франко-вагон станция
отправления» без Контролера поставки» к Спецификации после пункта 1138 новым
пунктом следующего содержания:
«
1139.

Погорелово, Северо-Кавказская ЖД

587102

PGO

»
19)

Пункты 1139-1764 Приложения № 02б «Перечень базисов поставки товара на
условиях «франко-вагон станция отправления» без Контролера поставки» к
Спецификации считать соответственно пунктами 1140-1765.

20)

Включить в перечень базисов поставки товара на условиях «франко-резервуар» с
соответствующими Контролерами поставки новый базис поставки, дополнив
Приложение № 02в «Перечень базисов поставки товара на условиях «франко-резервуар»
с соответствующими Контролерами поставки» к Спецификации после пункта 45
новыми пунктами следующего содержания
«
46.

ЛПДС «Красный Бор» (г.Санкт-Петербург)

47.

Нижнебестяхская нефтебаза АО НК «Туймаада-нефть»

KRB
NIY

»
21)

Пункты 46-60 Приложения № 02в «Перечень базисов поставки товара на условиях
«франко-резервуар» с соответствующими Контролерами поставки» считать
соответственно пунктами 48-62.

22)

Включить в перечень базисов поставки товара на условиях «франко-резервуар» без
Контролера поставки новый базис поставки, дополнив Приложение № 02г «Перечень
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базисов поставки товара на условиях «франко-резервуар» без Контролера поставки» к
Спецификации после пункта 110 новым пунктом следующего содержания
«
111. ООО «РЗСМ» 390017, Рязань, Ряжское шоссе, д.20, стр.1

RZS

»
23)

Исключить из «Перечня базисов поставки на условиях «франко-труба» с
соответствующими Контролерами поставки», содержащегося в Приложении № 02д к
Спецификации, пункт 3 следующего содержания:
«
3.

ООО «КИНЕФ» – ООО «Балттранснефтепродукт» с дальнейшей
транспортировкой до НБ Ручьи ООО «ПТК-Терминал», г. СанктПетербург

KNF

»
24)

Пункты 4-26 Приложения № 02д «Перечня базисов поставки на условиях «франкотруба» с соответствующими Контролерами поставки» к Спецификации считать
соответственно пунктами 3-25.

25)

Изложить пункты 1-3 Приложения 02д «Перечень базисов поставки на условиях
«франко-труба» с соответствующими Контролерами поставки» к Спецификации в
следующей редакции:
«
1.

ООО «КИНЕФ» – ООО «ООО «Транснефть - Балтика»»

KIT

2.

ООО «КИНЕФ» – ООО «ООО «Транснефть - Балтика»» с
дальнейшей транспортировкой до ЛПДС «Красный Бор», г. СанктПетербург

KKB

3.

ООО «КИНЕФ» – ООО «ООО «Транснефть - Балтика»» с
дальнейшей транспортировкой до АП Пулково г. Санкт-Петербург

KNP

»
26)

Включить в перечень базисов поставки товара на условиях «самовывоз
автомобильным транспортом» с соответствующими Контролерами поставки новый
базис поставки, дополнив Приложение № 02е «Перечень базисов поставки товара на
условиях
«самовывоз
автомобильным
транспортом»
с
соответствующими
Контролерами поставки» к Спецификации после пункта 41 новым пунктом следующего
содержания:
«
42.

НБ «Мазутное хозяйство ЗАО «ХЭЛП-ОЙЛ»», 187110,
Ленинградская область, г. Кириши, Северо-Восточная промзона

MAZ

»
27)

Пункты 42-137 Приложения № 02е «Перечень базисов поставки товара на условиях
«самовывоз автомобильным транспортом» с соответствующими Контролерами
поставки» к Спецификации считать соответственно пунктами 43-138.

28)

Включить в перечень базисов поставки товара на условиях «самовывоз
автомобильным транспортом» с соответствующими Контролерами поставки новые
базисы поставки, дополнив Приложение № 02е «Перечень базисов поставки товара на
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условиях
«самовывоз
автомобильным
транспортом»
с
соответствующими
Контролерами поставки» к Спецификации после пункта 138 новыми пунктами
следующего содержания:
«
Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
139. Хабаровская нефтебаза, 680011 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
38

KHY

140. Благовещенская нефтебаза, 675002, РФ, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1А

BLK

141. Белогорская нефтебаза, 676500, Амурская область , г. Белогорск,
ул. Матросская, 62

BEF

142. Бурейская нефтебаза, 676720, Амурская область , Бурейский
район, п. Новобурейский, ул. Линейная, 19

BUO

143. Сковородинская нефтебаза, 676011, Амурская область , г.
Сковородино, ул. Красноармейская, 98

SKR

144. Тыгдинская нефтебаза, 676150, Амурская область ,
Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Станционная, 66

TYD

145. Владивостокская нефтебаза, 690062 Приморский край, г.
Владивосток, пр-т Острякова, 44а

VLT

146. Уссурийская нефтебаза, 692900 Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Краснознаменная, 200

USR

147. Сысоевская нефтебаза, 692350 Приморский край, Яковлевский
район, с. Сысоевка, ул. Нефтебаза, 14

SYF

»
29)

Изложить подпункты 1.16-1.17 пункта 1 Приложения № 03 «Перечень размеров лотов,
установленных для биржевых товаров в зависимости от базисов и условий поставки» к
Спецификации в следующей редакции:
«
1.16. на всех базисах, за исключением перечисленных в п. 1.17-1.18

25,31,32,35,
36,40,60

на базисах:
1.17.  Кириши Октябрьской ЖД (код 045209) (код базиса в СЭТ - KII);
 Сургут Свердловской ЖД (код 797303) (код базиса в СЭТ - SUR)

32, 350,1015

»
30)

Дополнить пункт 1 Приложения № 03 «Перечень размеров лотов, установленных для
биржевых товаров в зависимости от базисов и условий поставки» к Спецификации
новыми товарами и базисами поставки после подпункта 1.17 новым подпунктом
следующего содержания:
«
1.18.

на базисе:
 Волгоград-ЛУКОЙЛ (код базиса в СЭТ - LUL)

520, 1040

»
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