УТВЕРЖДЕНЫ
Президентом Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
17 октября 2017 г. (Приказ № 504)
____________________А.Э. Рыбников

Изменения и дополнения №3
в Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах, утвержденный
Президентом АО «СПбМТСБ»
27 апреля 2015 г. (Приказ № 152)
с изменениями и дополнениями от
11 августа 2015 г. (Приказ № 296) и
7 декабря 2015 г. (Приказ № 490)
1.

По всему тексту Порядка приема списков аффилированных лиц, сведений об объемах реализации
и раскрытия информации о стартовых ценах (далее - Порядок) слова «Закрытое акционерное
общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» заменить словами
«Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», буквы
«ЗАО «СПбМТСБ» буквами «АО «СПбМТСБ».

2. Изложить определение «Отдельные категории товаров, выработанные из нефти и газа»,
содержащееся в п. 01.02 Порядка, в следующей редакции:

«Отдельные категории
товаров, выработанные из
нефти и газа
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сжиженные углеводородные газы для бытовых нужд и
автомобильного транспорта (СПБТ (ПБТ) – смесь пропана и
бутана технических, ПТ – пропан технический, БТ – бутан
технический, ПБА – пропан-бутан автомобильный, ПА –
пропан автомобильный).»

Изменения и дополнения №3 в Порядок приема списков аффилированных лиц, сведений об
объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах, утвержденный Президентом
АО «СПбМТСБ» 27 апреля 2015 г. (Приказ № 152) с изменениями и дополнениями от 11 августа
2015 г. (Приказ № 296), от 7 декабря 2015 г. (Приказ № 490)
3. Изложить п. 01.02 Порядка в следующей редакции:

«01.02. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в
значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также внутренними документами Биржи.»

4. Изложить п. 02.03 Порядка в следующей редакции:

«03.03. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения в Порядок раскрываются на
сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет (www.spimex.com).»

5. Изложить п. 03.10 Порядка в следующей редакции:

«03.10. При направлении списков аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами,
с помощью Личного кабинета, Хозяйствующему субъекту необходимо предварительно
пройти регистрацию в Личном кабинете с применением сертификата ключа электронной
подписи (далее - «ЭП»). Для целей передачи списков аффилированных лиц с помощью
системы Личный кабинет разрешается использовать сертификаты ключей ЭП с областью
действия – 1.2.643.6.4.10.8 Клиент СПбМТСБ или 1.2.643.636.8 Биржа СПбМТСБ.»

6. Изложить п. 04.03 Порядка в следующей редакции:

«04.03. Сведения об объемах реализации, содержащие информацию о месячных объемах
реализации товаров на биржевых торгах по каждому виду биржевого товара, реализуемого
Продавцом и (или) его Агентом, по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце, не
позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего месяца, направляются Продавцом Бирже в
соответствии с настоящим Порядком. При этом для бензинов, дизельного топлива и
сжиженных углеводородных газов сведения о месячных объемах реализации также
указываются в разбивке по видам бензинов, дизельного топлива и сжиженных
углеводородных газов в соответствии со следующей классификацией:
Бензины:



К виду “Аи-76 (80)” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу менее 92;
К виду “Аи-92” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу равным или превышающим 92, но меньшим, чем 95;
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К виду “Аи-95” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу равным или превышающим 95, но меньшим, чем 98;
К виду “Аи-98” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу равным или превышающим 98.
Дизельное топливо:






К виду “ДТЛ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого выше -10°С;
К виду “ДТМ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого ниже или равна -10°С, но выше -26°С;
К виду “ДТЗ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого ниже или равна -26°С, но выше -44°С;
К виду “ДТА” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого ниже или равна -44°С.
Сжиженные углеводородные газы для бытовых нужд и автомобильного транспорта:







СПБТ (ПБТ) – смесь пропана и бутана технических;
ПТ – пропан технический;
БТ – бутан технический;
ПБА – пропан-бутан автомобильный;
ПА – пропан автомобильный.»

7. Изложить п. 04.09 Порядка в следующей редакции:

«04.09. При направлении сведений об объемах реализации с помощью Личного кабинета,
Продавцу необходимо предварительно пройти регистрацию в Личном кабинете с
применением сертификата ключа электронной подписи (далее - «ЭП»). Для целей передачи
сведений об объемах реализации с помощью системы Личный кабинет разрешается
использовать сертификаты ключей ЭП с областью действия – 1.2.643.6.4.10.8 Клиент
СПбМТСБ или 1.2.643.636.8 Биржа СПбМТСБ.»

8. Изложить п. 04.12 Порядка в следующей редакции:

«04.12. Раскрываемым Биржей файлом, содержащим сведения об объемах реализации на
биржевых торгах за месяц, является последний файл, предоставленный Хозяйствующим
субъектом на Биржу не позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего месяца.»
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9. Изложить п. 04.13 Порядка в следующей редакции:

«04.13. Раскрываемым Биржей файлом, содержащим сведения о планируемых годовых
объемах реализации по биржевому товару каждого вида, является последний файл,
предоставленный Хозяйствующим субъектом на Биржу не позднее, чем за 3 дня до начала
соответствующего календарного года.»

10.Дополнить раздел 04 Порядка новым пунктом 04.15 следующего содержания:

«04.15. Коррекция файла, предоставленного Хозяйствующим субъектом на Биржу позднее,
чем за 3 дня до начала соответствующего месяца, не производится.»

11.Изложить п. 02 Приложения 3 к Порядку в следующей редакции:

«02. Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в
календарном месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за
который предоставляются сведения, указывается в преамбуле документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «мм»

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов. При
этом для бензинов и дизельного топлива сведения также указываются в разбивке по
видам бензинов и дизельного топлива. Указываются суммарные объемы реализации
нефтепродуктов, произведенных на всех местах производства, а также объемы
реализации нефтепродуктов в разбивке по местам производства, реализуемые на
всех базисах поставки.
Минимальный дневной объем реализации вычисляется равномерно по дням и
торговым сессиям в соответствующем месяце, при этом используются правила
арифметического округления.
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Поля “Наименование места производства (все базисы поставки)” заполняются с
использованием буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к настоящему
Порядку:

№
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Содержание
Минимальный месячный объем реализации бензина, в тоннах, в том числе отдельно по
видам бензина
Минимальный месячный объем реализации дизельного топлива, в тоннах, в том числе
отдельно по видам дизельного топлива
Минимальный месячный объем реализации топлива для реактивных двигателей, в тоннах
Минимальный месячный объем реализации мазута, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации бензина и минимальный объем реализации
бензина в каждую торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам бензина
Минимальный дневной объем реализации дизельного топлива и минимальный объем
реализации дизельного топлива в каждую торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно
по видам дизельного топлива
Минимальный дневной объем реализации топлива для реактивных двигателей и
минимальный объем реализации топлива для реактивных двигателей в каждую торговую
сессию, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации мазута и минимальный объем реализации
мазута в каждую торговую сессию, в тоннах

»
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12.Изложить п. 02 Приложения 8 к Порядку в следующей редакции:

«02. Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных
из нефти и газа, на биржевых торгах в календарном месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за
который предоставляются сведения, указывается в преамбуле документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «мм»

Сведения о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, для реализации на биржевых торгах указываются в
таблице в разбивке по видам товаров. Указываются суммарные объемы реализации
товаров, произведенных на всех местах производства, а также объемы реализации
товаров в разбивке по местам производства, реализуемые на всех базисах поставки.
Минимальный дневной объем реализации вычисляется равномерно по дням и
торговым сессиям в соответствующем месяце, при этом используются правила
арифметического округления.
Поля “Наименование места производства (все базисы поставки)” заполняются с
использованием буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к настоящему
Порядку:
№
6.
7.

Содержание
Минимальный месячный объем реализации сжиженных углеводородных газов, в тоннах, в
том числе отдельно по видам
Минимальный дневной объем реализации сжиженных углеводородных газов и
минимальный объем реализации сжиженных углеводородных газов в каждую торговую
сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам»
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