Выдержка из Правил проведения торгов в Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» о порядке проведения
односторонних аукционов

Заказчик аукциона
(Заказчик)

Инициатор аукциона – Участник торгов, подавший
заявление на проведение Одностороннего аукциона.

Мини-сессия

Период торгов, в рамках которого проводится
Односторонний
аукцион
по
закупке/продаже
Аукционного
лота.
Длительность
мини-сессии
устанавливается Заказчиком.

Односторонний аукцион

Форма биржевых торгов, в которых принимает участие
единственный Продавец (Покупатель) и несколько
Покупателей
(Продавцов),
когда
Договоры
заключаются
при
совпадении
(пересечении)
параметров
встречных
Заявок
по
окончании
фиксированного промежутка времени (один или
несколько раз в день), определенного Заказчиком
аукциона. Односторонний аукцион может проводиться
в виде аукциона на повышение/понижение.

Победитель аукциона

Участник Одностороннего аукциона - аукциона на
понижение/повышение – Продавец/ Покупатель, заявка
которого на момент окончания аукциона была
признана
лучшей.
Условиями
Одностороннего
аукциона могут быть предусмотрено объявление
нескольких победителей.

2.7.1. К участию в торгах в Секции допускаются Участники торгов. Участвовать в торгах
при проведении Одностороннего аукциона могут все Участники торгов, аккредитованные
в Секции на день проведения Одностороннего аукциона (как от своего имени, так и от
имени Клиентов).
2.8.12. Условия Одностороннего аукциона определяются Биржей по согласованию с
Заказчиком такого аукциона и доводятся до остальных Участников торгов в форме
соответствующего информационного сообщения через публикацию на официальном сайте
Биржи или другими средствами в порядке и сроки, предусмотренные настоящими
Правилами торгов.

7.7. В течение Торгового дня допускается проведение Одностороннего аукциона, когда
в качестве Заказчика аукциона по продаже/покупке Биржевого товара выступает один из
Участников торгов.

7.11. Проведение торгов в форме Одностороннего аукциона осуществляется в
следующем порядке:
7.11.1. Односторонний аукцион проводится в даты, устанавливаемые Биржей по
согласованию с Заказчиком.
7.11.2. Односторонний аукцион - Аукцион на понижение/повышение с делимым или
неделимым аукционным лотом. Заказчик инициирует проведение одностороннего
аукциона объявлением выставляемого товара, времени проведения аукциона, стартовой
цены аукциона, размера аукционного лота, признака делимости аукционного лота
(условия исполнения заявки Заказчика). С целью заключения Договора с Заказчиком
Одностороннего аукциона Участники аукциона подают Заявки в СЭТ. Улучшением
условий
спроса/предложения
при
неделимом
аукционном
лоте
является
увеличение/уменьшение цены, при делимом аукционном лоте – увеличение/уменьшение
цены и/или размера аукционного лота.
7.11.3. Продаваемый/закупаемый на Одностороннем аукционе Биржевой товар должен
соответствовать одной из Спецификаций биржевого товара. Заказчик за 5 (пять) рабочих
дней до дня проведения Одностороннего аукциона предоставляет на Биржу:
1)
Заявление на проведение Одностороннего аукциона (по форме А01 Приложения №
06 к Правилам торгов);
2)
Сводную ведомость продаваемых/закупаемых Биржевых товаров (по форме А02
Приложения № 06 к Правилам торгов), содержащую следующие сведения :
•
дату и время начала и окончания проведения Одностороннего аукциона
(общесистемным временем исчисления срока проведения Одностороннего аукциона
принято московское время);
•

при проведении Мини-сессий – длительность Мини-сессий;

•

наименование Инструмента;

•
количество (объём) продаваемого/закупаемого Биржевого товара (в тоннах и
лотах);
•

признак делимости/неделимости Аукционного лота;

•
Спецификация биржевого товара, в соответствии с условиями которой планируется
осуществить продажу/покупку Биржевого товара.
7.11.4. Биржа на основании полученных от Заказчика данных формирует
«Информационное сообщение о проведении Одностороннего аукциона» (далее –
Информационное сообщение).
7.11.5. Информационное сообщение публикуется на Официальном сайте Биржи в сети
Интернет не менее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до начала его проведения.
Информационное сообщение, помимо сведений, поступивших от Заказчика, должно
содержать другие существенные условия проведения Одностороннего аукциона, такие как
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последовательность выставления Аукционных лотов на торги (если торги проводятся в
форме Мини-сессий), шаг аукциона и др. (по форме А03 Приложения №06 к Правилам
торгов).
7.11.6. В случае проведения аукциона на повышение/понижение Заказчик до 12:00 часов в
рабочий день, предшествующий дню проведения аукциона, сообщает на Биржу стартовую
цену аукциона за единицу Биржевого товара, включая НДС по ставке, установленной при
торговом обороте товара данного типа (по форме А04 Приложения № 6 к настоящим
Правилам торгов). Полученную от Заказчика информацию о стартовой цене Биржа
публикует на Официальном сайте Биржи в сети Интернет не позднее 14:00 часов рабочего
дня, предшествующего дню проведения аукциона.
7.11.7. В случае, если на одну и ту же дату проведения аукциона на повышение/понижение
на Биржу поступили Заявления на проведение Одностороннего аукциона от нескольких
Заказчиков, по усмотрению Биржи Односторонние аукционы могут быть проведены в
один торговый день.
7.11.8. Для участия в Одностороннем аукционе Участники торгов подают
лимитированные заявки. В установленное расписанием проведения Одностороннего
аукциона время Заказчик подает заявку. Участники торгов подают встречные заявки.
Указание условия исполнения «Признак делимости Аукционного лота» не требуется, оно
устанавливается автоматически в соответствии с указанным в заявке Заказчика.
7.11.9. Очередность лучших заявок в СЭТ определяется следующим образом:
•

первыми удовлетворяются Заявки с наиболее низкими/высокими ценами;

•
при совпадении цен Заявок – первыми удовлетворяются заявки с большим объёмом
биржевого товара;
•
при совпадении цен и объёмов
зарегистрированные в СЭТ раньше.

–

первыми

удовлетворяются

Заявки,

7.11.10.
В момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных Заявок
Одностороннего аукциона друг другу в СЭТ заключается Договор между Заказчиком и
Победителем аукциона.
7.11.11.
Заказчик вправе отказаться от проведения Одностороннего аукциона или
принять решение о переносе даты проведения Одностороннего аукциона на более поздний
срок в любое время, но не позднее, чем за два рабочих дня до ранее объявленной даты его
проведения.
7.11.12.
Основанием для признания Одностороннего аукциона несостоявшимся
является участие в нём (помимо Заказчика) менее двух Участников торгов, выступающих
в своих интересах или в интересах Клиентов.
7.11.13.
Если Односторонний аукцион, проводимый в рамках одной из Мини-сессий,
был признан несостоявшимся по причине:
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•
участия в нём (помимо Заказчика) менее двух Участников торгов, выступающих в
своих интересах или в интересах Клиентов;
•
в случаях, установленных в Разделе 11 «Случаи и порядок приостановки,
прекращения и возобновления организованных торгов»,
то по письменной просьбе Заказчика Биржа может внести изменения в расписание
проведения Одностороннего аукциона с добавлением одной или нескольких Мини-сессий,
но без изменения Аукционных лотов и Стартовых цен по ним, определённых в
первоначальной Заявке (Заявках) Заказчика.
7.11.14.
Если Односторонний аукцион в силу причин, указанных в подпункте 7.11.13
настоящего пункта, был признан полностью несостоявшимся, то по письменному
заявлению Заказчика Биржа может перенести дату проведения Одностороннего аукциона
на более поздний срок, но не ранее, чем по истечению двух рабочих дней от даты
признания Одностороннего аукциона несостоявшимся. При этом количество Аукционных
лотов (Мини-сессий), наименование и объём Биржевого товара, входящего в каждый
Аукционный лот (за исключением Стартовой цены) должны оставаться прежними.
9.14. При проведении Одностороннего аукциона в течение одного часа после его
окончания в СЭТ формируется для каждого Участника торгов, ставшего Победителем
аукциона на повышение/понижение, выписка из Реестра договоров, составленная по
форме Приложения № 09 к Правилам торгов.
9.15. Итоговый протокол по результатам аукциона на повышение/понижение (по форме
А05 Приложения № 06 к Правилам торгов) размещается на Официальном сайте Биржи в
сети Интернет в день проведения Одностороннего аукциона.
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Приложение № 06
к Правилам проведения организованных
торгов
в Секции «Нефтепродукты» Закрытого
акционерного
общества
«СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Формы документов, используемых при организации\проведении
Односторонних аукционов
Форма А01

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Заявление
на проведение Одностороннего аукциона в Секции «Нефтепродукты» ЗАО
«СПбМТСБ» в качестве Заказчика
Прошу предоставить право проведения Одностороннего аукциона в рамках Секции
«Нефтепродукты»
ЗАО
«СПбМТСБ»
(далее
–
Биржа)
________
________________________________________________(далее – Заявитель) в качестве
(наименование организации)

Заказчика и в интересах своего клиента ___________________________________.
(наименование организации)
Односторонний аукцион прошу организовать [дата] и провести в форме (выбрать v):
Аукциона на повышение
Аукциона на понижение
Заявитель обязуется:
1) соблюдать требования Правил проведения организованных торгов в Секции
«Нефтепродукты» в ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов Биржи;
2) своевременно и в полном объеме вносить (перечислять) сборы, отчисления и
другие платежи Бирже в порядке и размерах, установленных Внутренними документами
Биржи.
Заявитель ознакомлен с внутренними документами Биржи.
Приложение: Сводная ведомость биржевых товаров, продаваемых/закупаемых на Одностороннем
аукционе на повышение/понижение, проводимом в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» [дата]

«____» _________ 200__г.
Должность _1___________________
(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо)

подпись /_________________ /
(Ф. И. О.)
м. п.

1

Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему
Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности,
подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.
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Форма А02
Приложение к Заявлению на проведение Одностороннего
аукциона в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»
в качестве Заказчика
Сводная ведомость биржевых товаров, продаваемых/закупаемых на
Одностороннем аукционе на повышение/понижение, проводимом в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» [дата]
Параметр
Значение
Примечание
1
Время начала аукциона
Например: 14:00
2
Время окончания аукциона
Например: 15:00
3
Длительность Мини-сессии
Например: 10 минут
4
Количество Мини-сессий
5
5
Спецификация
биржевого
Указывается
полное
товара
наименование
Спецификации
биржевого товара
2
6
Номер Мини-сессии
Например: Первая Мини-сессия
Время проведения МиниНапример: 14:00 – 14:10
сессии
Наименование товара
Например: Дизельное топливо
летнее Л-0,2-62
Код биржевого товара
Например: DNS2ACH90079
Объём товара в тоннах
Например: 900 тонн
Объём товара в лотах
Например: 5 лотов
Признак
Например: Неделимый
делимости/неделимости
Аукционного лота

«____» _________ 200__г.
Должность ____________________
(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо)

подпись /_________________ /
(Ф. И. О.)
м. п.

2

При проведении нескольких Мини-сессий заполняется по каждой Мини-сессии
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Форма А03
Информационное сообщение о проведении [дата] в Секции «Нефтепродукты» ЗАО
«СПбМТСБ» Одностороннего аукциона

Параметр
Общие сведения об аукционе3
Дата аукциона
Заказчик аукциона4
Период проведения аукциона
Форма аукциона
Длительность Мини-сессии
Количество Мини-сессий
Признак
делимости/неделимости
Аукционного лота
Шаг аукциона
Спецификация
биржевого
товара

Значение

Примечание

Например: 12:15 - 14:10
Например: Аукцион на повышение
Например: 10 минут
Например: 7
Например: Неделимый
Например: 10 рублей
Указывается полное наименование
Спецификации биржевого товара

Первая Мини-сессия
Время проведения
Наименование товара
Код товара
Объём товара в тоннах
Объем товара в лотах
Базис поставки
Стартовая цена Аукционного
лота

Например: 12:15 – 12:25
Например: Дизельное топливо летнее
Л-0,2-62
Например: DNS2ACH90079
Например: 900 тонн
Например: 5 лотов
Например: Ачинский НПЗ
Например: 4 800 руб./тонна

Вторая Мини-сессия
Время проведения

3

Например: 12:30 – 12:45
И так далее

При необходимости некоторые параметры из раздела «Общие сведения об аукционе» могут
переноситься в параметры по конкретной Мини-сессии.
4
Если Заказчик аукциона действует в интересах своего клиента, то в названии информационного
сообщения указывается наименование клиента.
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Форма А04
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
Уведомление о Стартовых ценах
по Аукционным лотам, выставляемым [дата] на Односторонний аукцион в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»
Настоящим уведомляю о значении стартовых цен по Аукционным лотам,
выставляемым на Односторонний аукцион, который будет проводиться [дата] в Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»
Значение Стартовой цены
Номер
Мини-сессии

Код товара

Объём Аукционного
лота, в ед. товара

Стартовая цена,
в руб. за ед.
товара

Мини-сессия
№1
Мини-сессия
№2
…
«____» _________ 201__г.
Должность5 ____________________ подпись
(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо)

/_________________ /
(Ф. И. О.)
м. п.

5

Если лицо, подписавшее Уведомление, действует на основании доверенности, то к настоящему
Уведомлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности,
подтверждающей полномочия лица на подписание Уведомления.
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Форма А05
Итоговый протокол по результатам аукциона на повышение/понижение
На аукционе, прошедшем «______» _______ 200__ года, Заказчиком были выставлены/куплены следующие Лоты:
№
Минисессии

Код
товара

Наименование
товара

Объём, ед.
товара

Диапазон цен, руб./ед.товара
Лучшая цена
Худшая цена
Начальна
Победителя
Победителя
я
аукциона
аукциона

Количество
участников

Количество
победителей

