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СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВОГО ТОВАРА «ЦЕМЕНТ»
(СЕКЦИЯ «ЛЕС И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» АО «СПБМТСБ»)

Спецификация биржевого товара «Цемент» (Секция «Лес и стройматериалы»
АО «СПбМТСБ»)

01. Общие положения
01.01.
Настоящая Спецификация биржевого товара «Цемент» (Секция «Лес и
стройматериалы» АО «СПбМТСБ») (далее – Спецификация) определяет наименование
биржевого товара; код биржевого инструмента; качественные и количественные
характеристики биржевого товара; наименования базисов поставки и особенности
поставки на этих базисах; валюту цены по продаваемым биржевым товарам; шаг
изменения цены для биржевых товаров; дату обеспечения Договоров, заключаемых с
биржевым товаром. Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии
с настоящей Спецификацией, осуществляется на базисах поставки, расположенных на
территории Российской Федерации.
01.02.
Условия Договоров, заключенных с биржевым товаром, допущенным к
торгам в соответствии с настоящей Спецификацией, устанавливаются Приложением
№ 01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Лес и
стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа», утвержденным Советом директоров АО «СПбМТСБ» 09
июня 2017г. (Протокол №119) (далее – Правила торгов).
01.03.
В целях настоящей Спецификации допускается возможность Участника
торгов и/или его Клиента выставить биржевой товар на продажу, гарантировав
выполнение обязательств по Договору денежным обеспечением.
01.04.

Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью.

01.05.
В целях настоящей Спецификации под цементом понимается цемент
производства цементных заводов, расположенных на территории Российской
Федерации. Иные термины, используемые в тексте настоящей Спецификации,
определяются в соответствии с Правилами торгов, Правилами осуществления
клиринговой
деятельности
Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга), другими
документами АО «СПбМТСБ», касающимися проведения организованных торгов в
Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПбМТСБ».
02. Биржевой товар
02.01.
Перечень допускаемых к торгам в Секции «Лес и стройматериалы» АО
«СПбМТСБ» в соответствии с настоящей Спецификацией биржевых товаров приведен
в Приложении № 01 к настоящей Спецификации.
02.02.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.
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02.03.
Вес Товара, указанный в железнодорожной накладной, считается
правильным, если при приемке Товара отклонение веса не превышает пределов норм
естественной убыли согласно Уставу Железнодорожного Транспорта Российской
Федерации и погрешности взвешивания в соответствии с паспортными данными
вагонных весов по ГОСТ.
03. Код биржевого инструмента
03.01.

Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:

****БПСХХХПММ
где:
**** - уникальное описание инструмента, в котором содержится наименование
товара и описание отдельных характеристик инструмента.
БПС – код базиса поставки,
ХХХ – размер одного лота,
П – условия поставки, поле может принимать значения, указанные в разделе 04
настоящей Спецификации.
04. Условия поставки
04.01.
Поставка биржевого товара, допущенного к торгам в соответствии с
настоящей Спецификацией, может осуществляться на условиях «франко-вагон
станция отправления». При поставке биржевого товара на условиях «франко-вагон
станция отправления» в поле «Условия поставки» в коде инструмента указывается
значение «F».
05. Размер лота
05.01.

Размер лота биржевого товара равен:
 71 (семидесяти одной) тонне при поставке навалом.
 69 (шестидесяти девяти) тоннам при поставке в упаковке МКР (1000 тонн);
 67 (шестидесяти семи) тоннам при поставке в мешках по 50 килограмм и
при поставке в термоупаковке.

06. Базисы поставки
06.01.
Перечень базисов поставки на условиях «франко-вагон
отправления» приведен в Приложении № 02 к настоящей Спецификации.
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07. Цена биржевого товара
07.01.
Цена биржевого товара устанавливается в рублях Российской Федерации за
одну метрическую тонну биржевого товара с учетом налога на добавленную
стоимость (НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
07.02.
В цену товара по Договору, заключенному на условиях поставки «франковагон станция отправления», включена стоимость всех дополнительных услуг,
связанных с погрузкой товара в железнодорожный вагон.
07.03.
По Договору, заключенному на условиях поставки «франко-вагон станция
отправления» услуги, связанные с доставкой/организацией доставки товара от пункта
отправления до станции назначения, оплачиваются Покупателем сверх цены товара.
08. Шаг изменения цены
08.01.

Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 5 (пять) рублей.

09. Дата обеспечения Договора
09.01.
Датой обеспечения Договора для Покупателя является 5 (пятый) рабочий
день после даты проведения торгов, когда был заключен Договор («Т+5»).
10. Размер обеспечения
10.01.
Требования к размеру денежного и товарного обеспечения заявок
определяются внутренними документами Клиринговой организации.
11. Порядок допуска биржевого товара к организованным торгам
11.01.
Порядок допуска биржевого
регламентируется Правилами торгов.
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Приложение № 01
к Спецификации биржевого товара
стройматериалы» АО «СПбМТСБ»

«Цемент»

по

Секции

«Лес

и

Перечень биржевых товаров
1. Цементы общестроительные

Тип
цемента

Наименование цемента

Сокращенное
обозначение
цемента

ЦЕМ I

Портландцемент

ЦЕМI

ГОСТ

Класс
прочности

ТАРА

Скорость
твердения

Код биржевого
инструмента

32,5; 42,5; 52,5

мешки 50кг.,
МКР,
термоупаковка,
Навал

Б, Н

Е***БПСХХХП

Портландцемент с минеральными добавками**:
шлаком
пуццоланой
ЦЕМ II
золой - уносом
глиежем
обожженным сланцем

АО «СПбМТСБ»

ЦЕМ II/А-Ш
ЦЕМ II/В-Ш

31108-2016

ЦЕМ II/А-П
ЦЕМ II/В-П
ЦЕМ II/А-З
ЦЕМ II/В-З
ЦЕМ II/А-Г
ЦЕМ II/В-Г
ЦЕМ II/А-Сл
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ЦЕМ II/В-Сл
микрокремнеземом
известняком
композиционный портландцемент

ЦЕМ II/А-МК
ЦЕМ II/А-И
ЦЕМ II/В-И
ЦЕМ II/А-К
ЦЕМ II/В-К
ЦЕМ III/A

ЦЕМ III

Шлакопортландцемент

ЦЕМ III/В
ЦЕМ III/С

ЦЕМ IV

Пуццолановый цемент***

ЦЕМ V

Композиционный цемент
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ЦЕМ IV/A
ЦЕМ IV/В
ЦЕМ V/А
ЦЕМ V/В
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Приложение № 02
к Спецификации биржевого
товара «Цемент» по Секции
«Лес и стройматериалы» АО
«СПбМТСБ»
Перечень базисов поставки биржевого товара на условиях «франко-вагон
станция отправления»
№ п/п

Наименование базиса поставки

Код Базиса поставки
в СЭТ

1

Нуя, Горьковская ЖД (код станции 247206)

NUY

2

Невьянск, Свердловская ЖД (код станции 770809)

NEV

3

Белгород–Сумской, Юго-восточная ЖД (код станции 435501)

BEG

4

Абазинка, Северо-кавказская ЖД (код станции 531107)
Половинка-Катавская, Южно-уральская ЖД (код станции
808300)

ABA

6

Чугун I, Юго-восточная ЖД (код станции 592401)

CGU

7
8
9
10

Фокино, Московская ЖД (код станции 200905)
Михайлов, Московская ЖД (код станции 228402)
Стойленская, Юго-восточная ЖД (код станции 438406)
Пикалево II, Октябрьская ЖД (код станции 047204)

FOK
MKH
SJL
PIK

11

Белый ключ, Куйбышевскя ЖД (код станции 644708)

BEY

12
13

Рудничная, Октябрьская ЖД (код станции 073105)
Подгорное, Юго-восточная ЖД (код станции 585003)

RUI
PDG

5
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