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Заседание №9 Совета Секции «Нефтепродукты»
Повестка дня:
1. Обсуждение

изменений

в

положения

Общей

(унифицированной)

Спецификации биржевого товара по Секции «Нефтепродукты» и Договора
поставки
2. Прочее

СПИСОК УЧАСТНИКОВ:
1.

Коротков П., ЗАО «Транснефть-сервис»

2.

Гусак И., ОАО «Газпром нефть»

3.

Семилетов О. ОАО «Газпром нефть»

4.

Новоселова С., ОАО «ТНК-ВР»

5.

Алешина Е., ООО «АМ Трейд»

6.

Чеглаков А., ОАО «ТНК-ВР Маркетинг»

7.

Павликовская А., ООО «Вектор Брокер»

8.

Уткин А., ООО «Сургутэкс»

9.

Гусев Д., ООО «Новотэк-трейдинг»

10.

Вартанов К., ООО «Амадис»

11.

Тужилова Ж., ООО «Автоцентр Газ-тула»

12.

Михайлова А., ООО «Аэропорт Фьюэл Сервисиз»

13.

Мороз И., ООО «Солид-товарные рынки»

14.

Трунина О., ООО «Фарос Энергия»

15.

Светлицкая Е., ООО «АЕ Трейд Холдинг»

16.

Азимова Л., ЗАО «РДК»

17.

Гариков Д., ЗАО «РДК»

18.

Темниченко М., ЗАО «СПбМТСБ»

19.

Урусова Е., ЗАО «СПбМТСБ»

20.

Мучкаев А., ЗАО «СПбМТСБ»

21.

Сидоров Д., ЗАО «СПбМТСБ»

22.

Ребров М., ЗАО «СПбМТСБ»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СЕКЦИИ «НЕФТЕПРОДУКТЫ»
Обсуждение изменений в положения Общей (унифицированной) Спецификации
биржевого товара по Секции «Нефтепродукты» и Договора поставки

(Урусова Е.)
1. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» утвердить следующие изменения
в Общую (унифицированную) Спецификации биржевого товара по
Секции «Нефтепродукты» (далее – Спецификация) и типовую
форму Договора поставки:

1) Для условий поставки франко-труба дополнить условия поставки оговоркой
о том, что продавец обязуется поставить товар качества не хуже указанного
в наименовании инструмента.
2) Скорректировать сроки, отведенные контролеру поставки на направление
отчета о завершении отгрузки в РДК.
3) Дополнить договор поставки формулировкой о возможности передачи
договора, а также приложений и дополнений к нему средствами
электронной почты.
4) Изменить размер лота при
поставке на условиях «франко-вагон
промежуточная станция», а также изменения ограничения по объему,
отгружаемого в адрес одного грузополучателя, с 540 на 180 тонн.
5) Скорректировать п. 12.6 Договора поставки (устранить дублирование
формулировок)
6) Скорректировать п. 6 Приложения 03-1б к Спецификации в целях
исключения возможного противоречия сроков оплаты транспорта,
указанных в пункте 18.05 Спецификации и Приложении 03-1б
Спецификации.
7) Определить размер лота для топлива печного бытового и для товара,
поставляемого на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом» в
статье 07 «Размер лота» Спецификации.
8) Исключить дизельное топливо, запрещенное к обороту изменениями в
технический регламент, из перечня инструментов ЗАО «СПбМТСБ»
9) Дополнить перечень биржевых товаров инструментом ДТ Евро класс 0 вид
III.
10)
Дополнить перечень биржевых товаров инструментом Евро класс 4
вид III ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004).
11)
Дополнить перечень базисов поставки приложением № 02и
«самовывоз железнодорожным транспортом» без Контролера поставки, с
перечнем базисов, дублирующим приложение 02з. Кроме того, дополнить
новое приложение базисами поставки Нефтебаза Латная (Воронежская
область, Семилукский район, пос. Латная), Бежецкая нефтебаза (Тверская
область, г. Бежецк, Молодежная ул., 1)

Дополнить перечень базисов поставки товара на условиях «франкоавтоцистерна»
для
контролера
поставки
ООО
«ЛУКОЙЛРезервнефтепродукт» базисом НС «Новоселки».
13)
Изменить наименование базиса поставки ООО «КИНЕФ» - ООО
«Петербургтранснефтепродукт».

12)

2. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» совместно с участниками рынка
создать рабочую группу для дальнейшего рассмотрения вопросов,
касающихся следующих изменений спецификации и Договора
поставки:

1) Доработать порядок взимания неустойки при частичном исполнении

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

поставщиком обязательств по сделке. Установить размер непоставки при
недогрузе биржевого товара, при котором не взимается неустойка:
a. При отгрузке ж/д транспортом – вагонная норма (60 тонн);
b. При поставке на условиях «франко-труба» и «франко-резервуар» 5%;
c. При поставке на условиях «франко-автоцистерна» - 10%.
Дополнить Спецификацию положением о праве поставщика не принимать
реквизитные заявки до предоставления подписанных со стороны покупателя
экземпляров договора поставки, приложения и Дополнительного
соглашения.
Определить зачисление денег на счет в ЗАО «РДК» Покупателем в счет
оплаты обязательств по сделке как предоплату в тексте Спецификации и
приложений к ней.
Дополнить Договор поставки нормой, позволяющей производить вычет
НДС с авансов.
Дополнить договор поставки положением, легализующим подписание
приложений и дополнительных соглашений к договорам поставки с
помощью факсимиле.
Осуществление расчетов между участниками за транспортировку товара по
биржевым сделкам с использованием счетов РДК (ЗАО).
Уточнить формулировку пункта 5 Приложения № 03-2б к Спецификации.
Применительно к базису поставки франко-вагон – станция отправления
Яничкино добавить сноску относительно таможенного оформления.
Добавить пункт об ответственности поставщика в случае непредставления
отчета о завершении отгрузки в РДК.

3. Все согласованные на Совете Секции изменения в Спецификацию
вступают в силу 15 ноября 2011 г. без внесения изменений в Договор
поставки.

Исполнительный секретарь Совета Секции

Ребров М.А.

