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Совещание №8 Совета Секции «Нефтепродукты»
Повестка дня:
1. Мероприятия

биржи

по

нефтепродуктов с целью

контролю

за

ценообразованием

на

рынке

недопущения

манипулирования

рынком и

использования инсайдерской информации
2. Мероприятия

биржи

по

внедрению

системы

автоматизированного

документооборота через сервис «Личный кабинет»
3. О создании, параметрах и правилах использования дополнительного
страхового (гарантийного) фонда по возмещению упущенной выгоды,
убытков и штрафов превышающих размер неустойки
4. О разработке шлюза для торговой системы «спот»
5. Предложения компании ОАО «Газпром нефть» по развитию биржевой
торговли
6. Прочее

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ:
1.

Львов Р., ЗАО «СПбМТСБ»

2.

Мучкаев А., ЗАО «СПбМТСБ»

3.

Урусова Е., ЗАО «СПбМТСБ»

4.

Кахутин П., ЗАО «СПбМТСБ»

5.

Ребров М., ЗАО «СПбМТСБ»

6.

Азимова Л., ЗАО «РДК»

7.

Гариков Д., ЗАО «РДК»

8.

Гусак И., ОАО «Газпром нефть»

9.

Дворников А., ОАО «Газпром нефть»

10.

Муравьев Д., ОАО «ТНК-ВР»

11.

Уткин А., ООО «Сургутэкс»

12.

Михайлова Т., ООО «Сургутэкс»

13.

Гусев Д., ООО «Новотэк-трейдинг»

14.

Вартанов К., ООО «Амадис»

15.

Тужилова Ж., ООО «Автоцентр Газ-тула»

16.

Бураков А., ООО «Алгоритм Топливный Интегратор»

17.

Михайлова А., ООО «Аэропорт Фьюэл Сервисиз»

18.

Мороз И., ООО «Солид-товарные рынки»

19.

Разворотнев А., ООО «Солид-товарные рынки»

20.

Павликовская А. ООО «Вектор брокер»

21.

Довгалюк В., ООО УК «Транс-ойл»

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ:

Мероприятия биржи по контролю за ценообразованием на рынке нефтепродуктов с
целью недопущения манипулирования рынком и использования инсайдерской
информации
(Мучкаев А.)
1. Принять к сведению отчет ЗАО «СПбМТСБ» о проделанной работе в части
контроля за ценообразованием на рынке нефтепродуктов
2. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» разработать и разместить в свободном
доступе регламент контроля за ценообразованием на рынке нефтепродуктов
3. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» принять изменения в правила торговли
в части касающейся контроля за ценообразованием

Мероприятия биржи по внедрению системы автоматизированного
документооборота через сервис «Личный кабинет»
(Кахутин П.)
4. Принять к сведению отчет ЗАО «СПбМТСБ» о проделанной работе в части
автоматизации документооборота через сервис «Личный кабинет»
5. Рекомендовать членам секции «Нефтепродукты» принять активное участие
в тестировании сервиса

О создании, параметрах и правилах использования дополнительного страхового
(гарантийного) фонда по возмещению упущенной выгоды, убытков и штрафов
превышающих размер неустойки
(Мороз И.)
6. Рекомендовать компании ООО «Солид - товарные рынки» разработать и
разослать членам секции предложения по формированию дополнительного
гарантийного фонда участников торгов

О разработке шлюза для торговой системы «спот»
(Разворотнев А.)
7. Принять к сведению предложения компании ООО «Солид - товарные
рынки» по созданию шлюза для торговой системы спот
8. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» провести голосование среди членов
секции по вопросу необходимости разработки шлюза

Предложения компании ОАО «Газпром нефть» по развитию биржевой торговли
(письмо от 06 июня НК-39/12760)
(Гусак И., Дворников А.)
9. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» проработать предложения ОАО «Газпром
нефть»
10. Рекомендовать ОАО «Газпром нефть» разработать и отправить в адрес
биржи предложения по внесению изменений в общую спецификацию в
части касающейся порядка оформления транзита на Калининградскую
область

Прочее
(Львов Р., Азимова Л., Гариков Д., Тужилова Ж., Мороз И.)
11. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» и ЗАО «РДК» предложить варианты
повышающие ответственность контролёров поставки по исполнению
обязательств по заключенным сделкам в полном объёме
12. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» разработать спецификацию для торговли
нефтепродуктами длительного хранения на специализированных хабах
13. Поручить ООО «Автоцентр Газ-тула» проработать вопрос об определении
перечня ж/д станций для нефтепродуктов длительного хранения
14. Поручить ООО «Солид - товарные рынки» подготовить предложения по
изменению сроков поставки по единой спецификации для нефтепродуктов
вывозимых автомобильным транспортом
15. Рекомендовать Бирже разработать и разместить в свободном доступе
регламент взаимодействия с участниками торгов в случае технического сбоя
в торговой системе

Председатель Совета Секции

Львов Р.Н.

