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Раздел 1. Термины и определения
Актуальная информация
о внебиржевом
договоре

Совокупность сведений по всем Товарным позициям одного
внебиржевого договора, содержащихся в записи с максимальным
порядковым номером из всех записей, внесенных в Реестр
внебиржевых договоров в отношении каждой Товарной позиции
данного внебиржевого договора.

База расчета индекса

Множество Товарных позиций, сведения о внебиржевом договоре
в отношении которых используются при расчете внебиржевого
индекса цен газа природного в Регионах потребления.

Биржа

Акционерное общество «Санкт-Петербургская
Товарно-сырьевая Биржа».

Регион потребления

Субъект Российской Федерации (или его часть: север, юг, запад,
восток), для которого рассчитывается значение регионального
внебиржевого индекса цен газа природного.

Международная

Термины, специально не определенные в настоящей Методике расчета региональных внебиржевых
индексов цен газа природного (далее – Методика), используются в значениях, установленных
Правилами предоставления информации о заключенных не на организованных торгах договорах,
обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации
из указанного реестра (далее – Правила) и иными внутренними документами Биржи, Правилами
электронного документооборота Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания», а
также законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения
2.1.

Настоящая Методика устанавливает правила расчета региональных внебиржевых индексов цен газа
природного (далее – региональные индексы) на основе информации о внебиржевых договорах,
предоставленной на Биржу.
Региональные

индексы

рассчитываются

ежемесячно

и

отражают

динамику

изменения

внебиржевых цен газа природного в основных Регионах потребления.
2.2.

Региональные индексы рассчитываются для газа природного, отвечающего требованиям СТО 0892010

«Газ

горючий

газопроводам.

природный,

Технические

поставляемый

условия»

и/или

и

транспортируемый

ГОСТ 5542-2014

«Газы

по

магистральным

горючие

природные

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
2.3.

Региональные индексы рассчитываются в Регионах потребления, перечень которых публикуется на
официальном сайте Биржи в сети Интернет.

2.4.

Региональный индекс имеет наименование «Региональный внебиржевой индекс цен газа
природного» и обозначается кодом ORI_REG_GAS,
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где

ORI – обозначение внебиржевых индексов цен газа природного в Регионах потребления;
REG – код Региона потребления;
GAS – кодовое обозначение газа природного.

2.5.

Значения индексов раскрываются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.

2.6.

Методика, а также изменения и дополнения в Методику утверждаются Президентом Биржи. Дата
вступления в силу утвержденного документа определяется по решению Президента Биржи.
Методика, а также изменения и дополнения в Методику, утвержденные Президентом Биржи,
раскрываются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней до даты вступления утвержденного документа в силу, если иной срок не установлен решением
Президента Биржи.

Раздел 3. Порядок расчета
3.1.

Значения индексов за календарный месяц M рассчитываются в четвертый рабочий день
календарного месяца, следующего за месяцем M (далее – день T), в 23:59:59 по московскому
времени.
В первый день расчета Региональных индексов в соответствии с настоящей Методикой в 23:59:59 по
московскому времени дополнительно рассчитываются значения Региональных индексов за каждый
календарный месяц периода с января 2016 года по календарный месяц, предшествующий месяцу,
за который осуществляется первый расчет индекса, в порядке, определенном настоящим разделом
Методики.

3.2.

Значения индексов определяются в рублях за тысячу метров кубических газа природного и
округляются с точностью до 1 рубля по правилам математического округления.

3.3.

Индексы рассчитываются на основании Актуальной информации о внебиржевых договорах,
содержащейся в Реестре внебиржевых договоров, который ведется в соответствии с Правилами.

3.4.

База расчета индекса за календарный месяц M формируется из Товарных позиций, содержащихся в
Реестре внебиржевых договоров и удовлетворяющих следующим условиям:
1.

Цена товара определена в период с первого календарного дня месяца, предшествующего
месяцу M, до первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем M, включительно
(далее – Период расчета).

2.

Цена товара, приведенная к базису поставки, не более чем на 50% отличается от
средневзвешенной Цены товара, приведенной к базису поставки, которая рассчитана на
основе сведений о Товарных позициях, удовлетворяющих условиям 3-9 настоящего пункта
Методики, для которых цена товара определена в Период расчета.

3.

Срок поставки – последний календарный день месяца M.

4.

Базисом поставки является газораспределительная станция (ГРС), находящаяся на
территории Региона потребления, для которого рассчитывается значение индекса.

5.

Тип товара – «Газ природный».
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6.

Страна назначения – «Россия».

7.

Договор заключен производителем товара или лицом, действующим в интересах и за счет
производителя товара.

8.

В отношении Товарной позиции не внесены сведения об изменении условий договора в
порядке, предусмотренном Правилами.

9.

В отношении Товарной позиции не внесена информация об удалении соответствующих
сведений или информация о расторжении внебиржевого договора.

3.5.

Если совокупность сведений о внебиржевых договорах в отношении Товарных позиций, входящих
в Базу расчета индекса за календарный месяц M в соответствии с пунктом 3.4 настоящего раздела
Методики, содержит сведения о не менее чем 2 (двух) лицах, заключивших внебиржевой договор, и
не менее 3 (трех) лицах, являющихся приобретателями товара, то значение индекса рассчитывается
в соответствии со 2 (вторым) абзацем настоящего пункта Методики. Если данные требования не
выполняются, то значение индекса за календарный месяц M не определяется.
Значение индекса (код – ORI_REG_GAS) за календарный месяц M рассчитывается на основе сведений
о внебиржевых договорах в отношении Товарных позиций, входящих в Базу расчета индекса в
соответствии с пунктом 3.4. настоящей Методики, по следующей формуле:
ORI_𝑹𝑬𝑮_GAS =
где

∑[𝑃 ∙ 𝐴]
,
∑𝐴

P – Цена товара, приведенная к базису поставки;
A – количество товара.

3.6.

Если значение регионального индекса за календарный месяц M не может быть определено в день Т
в порядке, предусмотренном в пункте 3.5 настоящей Методики, то в качестве значения
регионального индекса за календарный месяц M используется значение регионального индекса,
определенное за предыдущий календарный месяц или значение регионального индекса за
календарный месяц M признается неопределенным, если оно не было определено за предыдущий
календарный месяц.
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