ПРОТОКОЛ №2
совещания Совета секции «Нефтепродукты»
г. Москва, ЗАО «СПбМТСБ», ул. Б. Серпуховская, 7

04.12.2009г.

Присутствовали:
ЗАО «СПбМТСБ»: Львов Роман, Мороз Илья, Мучкаев Александр, Сидоров Александр; ОАО
«ТНК-ВР Холдинг»: Голубев Алексей, Муравьев Дмитрий; ООО «Лукойл
Резервнефтепродукт»: Артамонов Василий; ОАО «ЛУКОЙЛ»: Ковальчук Роман; ООО
«РУТЭК»: Капустин Игорь; ООО «Автоцентр Газ-Тула»: Тужилова Жанна; ООО «Рутрейд»
Кривощапов Леонид; ЗАО «СТК Петролеум»: Фенин Олег; ОАО «НК «Роснефть»: Трифонов
Игорь; ООО «Ресурссервис СВ»: Осипов Дмитрий; АФС – Михайлова Анна; Алгоритм
Топливный интегратор – Бураков Алексей; ООО «Сургутэкс»: Уткин Александр, Михайлова
Татьяна; ОАО «Газпромнефть»: Семилетов Олег, Гусак Игорь; «Русская Нефтяная группа»:
Полупанов Константин;
ООО «Ресурс Трейдинг»: Платонов Игорь; ОАО «АК
«Транснефтепродукт»: Сафонов Николай; «РДК» ЗАО: Гариков Денис.
Вопросы совещания:
1.

Об исполнении мероприятий и поручений по Протоколу совещания
Секции «Нефтепродукты» от 06.11.2009 г.

Совета

РЕШЕНИЕ:
 Принять в сведению информацию Биржи по выполнению поручений и соблюдению
сроков по Протоколу №1 от 06.11.2009г., а также информационное сообщение о
перспективах организации гос.закупок нефтепродуктов с применением биржевых
механизмов.
 Поручить членам Совета и исполнительному секретарю контролировать чёткое
соблюдение сроков предоставления информации по обсуждаемым вопросам. Сроки
для комментариев и предложений по повестке дня - не позднее 3 рабочих дней до
даты проведения очередного совещания Совета. Сроки выполнения поручений – в
соответствии с Протоколом, но не позднее 7 календарных дней до даты проведения
очередного совещания Совета.
 Не позднее 11 декабря предоставить на заочное голосование проект изменения
тарифов для постоянных и разовых посетителей биржевых торгов по секции
«Нефтепродукты».
2.

Утверждение шаблона нового стандартного договора поставки биржевого товара
и организации сопутствующих транспортных услуг.
РЕШЕНИЕ:


Принять к сведению представленную Биржей новую редакцию типового шаблона
Договора поставки и дополнительные обоснования необходимости его поэтапного
внедрения для всех биржевых сделок, заключаемых в секции «Нефтепродукты».



С учетом существенного отличия отдельных элементов биржевого Договора
поставки от традиционных условий внебиржевых договоров, поручить Бирже
создать рабочую группу с привлечением специалистов по логистическим,
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бухгалтерским и налоговым вопросам компаний - членов Совета в рамках которой
подготовить и провести подробную презентацию концепции, отличительных
особенностей и преимуществ биржевого Договора поставки. Срок – не позднее 09
декабря 2009 г. Ответственный: Мороз Илья
 Всем членам Совета подготовить и передать на Биржу свои замечания по
предложенной редакции биржевого Договора поставки. Срок – не позднее 25 декабря
2009 г. Ответственный за координацию и сбор информации: Мороз Илья


3.

На основании полученных замечаний и предложений, подготовить к очередному
совещанию Совета Секции финальную редакцию биржевого Договора поставки. Срок
– не позднее 15 января 2010 г. Ответственный: Львов Роман
Обсуждение принципов ранжирования, унификации и альтернативности
базовых активов, торгуемых в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»
В соответствии с поручением совещания у Заместителя Председателя
Правительства РФ от 23.10.2009г. «Об ускорении разработки и принятия
документов по совершенствованию биржевой торговли» в части обеспечения
анонимности торгов, Биржа подготовила и представила на рассмотрение
участникам Совета Секции материалы по сокращению вариативности обозначения
схожих по качеству товаров.
РЕШЕНИЕ:



Детально изучить предложение членов Совета о целесообразности исключения из
перечня некоторых товарных позиций «брендованных» моторных топлив, которые, в
силу своей специфики, не могут быть объединены в один класс с моторными
топливами по нормативам соответствующих ГОСТов. Срок – не позднее 15 января
2010 г. Ответственный: Львов Роман



Членам Совета подготовить и предоставить на обсуждение участников Совета
предложения по классификации (сорт/вид/класс) автомобильного бензина и
дизельного топлива в целях улучшения анонимности участников биржевых торгов и
сокращения количества торгуемых на бирже базовых активов аналогичного
(альтернативного) качества. Срок – не позднее 25 декабря 2009 г. Ответственный за
координацию и сбор информации: Мороз Илья

4.

Обсуждение методологии ЗАО «СПбМТСБ» по формированию биржевых
индексных цен внутреннего рынка на базисах региональных «хабов» на
примере дизтоплива.
РЕШЕНИЕ:
 Принять к сведению методологию Биржи по формированию ценовых индикаторов


Поручить Бирже подготовить расчёт индексных цен по дизельному топливу по
биржевым сделкам, заключённым в 4-м квартале 2009 г. для Центрального
Федерального Округа с приведением индекса к базисному «хабу» на примере станции
Авиационная Московской ж.д. (код 193006). Срок – не позднее 15 января 2010 г.
Ответственный: Львов Роман
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5.

Обсуждение необходимости организации деятельности специальных рабочих
групп для предварительной экспертной проработки вопросов, входящих в
компетенцию Совета Секции.
РЕШЕНИЕ:
 Создать рабочую группу для выработки финальной редакции типового шаблона
биржевого Договора поставки. Руководитель группы: Львов Роман.
 Создать рабочую группу для выработки предложений по активизации и развитию
биржевой торговли на базисах ОАО «АК «Транснефтепродукт» (франко-резервуар
грузоотправителя, с оплатой транспортировки по договору покупателя). Организовать
совещание с участием экспертов АК «Транснефтепродукт». Руководитель группы:
Михайлова Анна
 Создать рабочую группу по вопросу применения банковских гарантий в качестве
альтернативы гарантийного обеспечения оплаты товара по заключенным биржевым
сделкам. Руководитель группы: Гариков Денис
 Проанализировать факты неисполнения Продавцами и Покупателями своих
обязательств по сделкам и подготовить предложения по созданию рабочей группы по
надзору за соблюдением этических норм и дисциплины при заключении и
исполнении обязательств по биржевым сделкам. ). Срок – не позднее 15 января 2010 г.
Ответственные: Мучкаев Александр, Мороз Илья.
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