Памятка по приобретению природного газа
на АО «СПбМТСБ»

Для принятия решения о выходе на торги газом на АО «СПбМТСБ» предлагается следующий порядок действий:
1.
Оценка потенциальной экономической эффективности приобретения газа на бирже
2.

Определение формы участия в торгах

1.

Оценка потенциальной экономической эффективности приобретения газа на бирже

Сравнение цены приобретения газа по биржевому контракту с ценой внебиржевого договора, воспользовавшись информацией, доступной
в разделе «Итоги торгов в Секции газ природный»/Ежемесячная статистика по итогам торгов/аналитика» по следующей ссылке:
http://spimex.com/markets/gas/results/ (см. схему).
1.1. При расчете цен биржевого договора учитываются: цены сделок на каждом Балансовом
пункте, заключенные для поставки газа в конкретный субъект РФ (ценовой пояс), стоимость
транспортировки газа от БП до ГРС потребителя субъекта РФ1, комиссионные выплаты
координаторам торгов, стоимость отвлечения оборотных средств.
1.2. При расчете внебиржевых цен учитываются: регулируемая оптовая цена для конкретного
региона (ценового пояса) с учетом доплаты за калорийность и ПССУ.
1.3. По итогам 2017 года из 65 субъектов РФ в зоне действия ЕСГ маржа свыше 100 руб./1000 м3,
была обеспечена в 44.
Консультации по вопросам расчета маржи по биржевому газа можно получить в
Управлении развития биржевых торгов газом по телефону: +7 (495) 380-04-24, адрес
электронной почты: natgas@spimex.com.

1 Биржа осуществляет ориентировочный расчет стоимости транспортировки биржевого газа по обращениям конкретных потребителей газа в соответствии с
тарифами на транспортировку, утвержденными Приказом ФСТ России от 08.06.2015 № 216-э/1. Точный расчет обеспечивается при заключении договора с
ООО «Газпром межрегионгаз поставка».

2

2.

Определение формы участия в торгах

Необходимо выбрать способ участия в торгах: напрямую или через брокера (Этап I).
2.1.

В случае прямого участия в торгах покупателю газа необходимо заключить следующие договоры:

● с АО «СПбМТСБ», пройти аккредитацию в качестве участника торгов на Бирже (Этап II);
● с РДК (АО), пройти аккредитацию в качестве участника клиринга (Этап II);
● с ООО «ОТП ТЭК» на оказание услуг по транспортировке газа по ГТС ПАО «Газпром» от БП до ГРС) (Этап II).
● с ГРО, обслуживающей конечного потребителя, по транспортировке газа по распределительным сетям (Этап III)2.
Порядок выполнения необходимых действий для получения возможности прямого участия в торгах приведен в Приложении.
2.1.

В случае участия в торгах через брокера необходимо заключить с ним договор брокерского обслуживания (в этом случае договоры с

Биржей, КО, организатором транспортировки и ГРО брокер заключит сам).
Ниже представлена схема приобретения газа на Бирже, в соответствии с которой покупателю необходимо осуществить действия:

С информацией об особенностях заключения договора по транспортировке газа по газораспределительным сетям можно ознакомиться на сайте Биржи
https://spimex.com/upload/iblock/e30/e305ff3df2e84979caec84e0984e55c5.pdf
2

3

Приложение
Порядок действий в случае прямого участия в торгах
Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»
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1.

2.

3.

4.


АО "СПбМТСБ"
РДК (АО)
I. Перед заключением договорных отношений
Ознакомиться с основными документами 1. Ознакомиться
с
основными 1.
Секции
«Газ
природный»
документами
Клиринговой
АО «СПбМТСБ»:
организации:
http://spimex.com/markets/gas/docs/
a) Правила осуществления клиринговой
деятельности РДК (АО) по договорам
Ознакомиться с порядком участия в
с биржевым товаром
торгах в Секции «Газ природный» АО  https://sdco.ru/clearing/files/RulesCleari
«СПбМТСБ»:
ngActivity.pdf

https://spimex.com/markets/gas/access/get
-access/
b) Регламент осуществления
Ознакомиться
с
Регламентом
клиринговой деятельности РДК (АО) 2.
предоставления
документов
при
по договорам с биржевым товаром
допуске в организованных торгах
 https://sdco.ru/clearing/files/Reglament
http://spimex.com/files/13108/
ClearingActivity.pdf


Ознакомиться с тарифным сборником 2. Ознакомиться с тарифным сборником
Биржи
РДК (АО)
http://spimex.com/participant/tariff/
 https://sdco.ru/clearing/rates/SDCO_tari
ffs_clearing_spot.pdf

УЦ РДК (АО)
Ознакомиться
с
основными
документами Удостоверяющего
центра:
Правила
Электронного
документооборота
Регламент
Удостоверяющего
центра РДК (АО)
http://ca.sdco.ru/doc/reglament.pd
f

ООО "ОТП ТЭК"
1. Подать заявку на заключение
Агентского
договора
с
ООО «ОТП ТЭК»
 https://www.otptek.ru/members
/

Ознакомиться
с
тарифами
Удостоверяющего
центра
и
стоимостью Лицензий:
http://ca.sdco.ru/doc/tarif_2019.pdf
http://ca.sdco.ru/doc/sublicense_do
g_rdk.pdf

II. Заключение договорных отношений
Операции по заключению договорных отношений целесообразно осуществлять синхронно, что позволит сократить период от подачи документов до заключения
договоров до 2 недель
5. В случае принятия решения об участии 3. Предоставить комплект документов для 3. Заключить
Договор
о 2. Заключить
договор
с
в торгах:
аккредитации
в
зависимости
от
присоединении
к
правилам
ООО «ОТП ТЭК»
категории заявителя (Юридическое
электронного документооборота 3. Заключить
договор
a) В качестве Клиента участника торгов:
лицо/ Иностранное юридическое лицо/
РДК (АО)
транспортировки
газа
Индивидуальный предприниматель)
(дополнительное соглашение
 Выбрать участника торгов - брокера,  П.1.
 http://sdco.ru/edo/files/dog_prisoedi
к
договору)
с
ГРО,
имеющего
право
обслуживать
http://sdco.ru/clearing/accreditation/gas/
nenie.docx
обслуживающей
клиентов в Секции «Газ природный»
организацию (особенности
АО «СПбМТСБ»
4. Заключить Договор об оказании
заключения
договора
 http://spimex.com/participant/brokers/
клиринговых услуг
приведены в приложении
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Заключить договор о брокерском
обслуживании с выбранным брокером

b)

В качестве Участника торгов:



Получить статус участника торгов путем
направления комплекта документов в
оригинале



http://spimex.com/files/8954/



Подать заявление о предоставлении
допуска к участию в торгах



http://spimex.com/files/8425/



Подать регистрационную карточку (для
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей).



Подать
согласие
на
персональных данных



http://spimex.com/files/4167/



Предоставить
два
подписанных
экземпляра договора в соответствии с
выбранной категорий Участия в торгах



http://spimex.com/participant/how_to/
раздел «Типовые формы документов».



Предоставить
два
подписанных
экземпляра договора об оказании
услуг по предоставлению Участнику
торгов АО «СПбМТСБ» программных и
(или)
технических
средств
для
удаленного доступа к услугам Биржи
http://spimex.com/files/13277/

6.

Уплатить вступительный взнос

обработку


5.

6.



https://sdco.ru/clearing/tovarnwj_rwnok/fi
les/dogovor_clir_obsl_tov_Sh.docx
Предоставить Заявление на допуск к
клиринговому обслуживанию
https://sdco.ru/clearing/client_forms/realgoods/new/z-07.docx
Предоставить
доверенность
на
брокера (если организация планирует
работать качестве Клиента Участника
торгов)
https://sdco.ru/clearing/client_forms/realgoods/new/dv-br.docx

№ 1)
Возможность участия потребителей
газа в биржевой торговле определяется
ООО «Газпром межрегионгаз поставка»
при наличии технической возможности
транспортировкам газа от БП до ГРС,
обслуживающих потребителей газа.
Таким образом, в биржевых торгах газом
могут
участвовать
потребители,
находящиеся в зоне действия ГТС и не
имеющие технических ограничений по
транспортировке газа (например, у
потребителей Томской, Кемеровской
областей, Республики Алтай и Алтайского
края
отсутствует
круглогодичная
техническая
возможность
покупки
биржевого газа, у потребителей
Краснодарского и Ставропольского края,
Ростовской области, юга республики
Башкортостан, Омской и Новосибирской
областей отсутствует техническая
возможность покупки биржевого газа с
октября (ноября) по март (апрель)
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III. Получение технического доступа в системам АО «СПбМТСБ» и РДК (АО)
7. Получить технический доступ к системе
электронных торгов на АО «СПбМТСБ»

7.

Получить доступ к Системе Личный
кабинет

https://spimex.com/markets/gas/access/t
ech-access/



https://sdco.ru/edo/spot-market/

8.

Проверить соответствие характеристик
ПК требованиям к рабочему месту
пользователя

a)

Доверенность на оператора (если им
будет являться уполномоченное лицо)



https://spimex.com/prev/markets/derivati
ves/access/techaccess/network.php?sphrase_id=78490



https://sdco.ru/clearing/client_forms/realgoods/dover_na_operator.docx



9.



Установить сертификат с областью
действия «Клиент СПбМТСБ» на
компьютере пользователя
http://spimex.com/upload/markets/oil_pr
oducts/tech-access/Installing-personalcertificate.pdf

10. Ознакомиться
с
условиями
предоставления
программных
и
технических средств для удаленного
доступа к услугам Биржи


для чего необходимо предоставить в
РДК (АО):



Если владельцем сертификата будет
являться ЕИО, то предоставление
Доверенности не требуется



Получить и установить сертификат
ключа проверки электронной подписи
для получения услуг на товарном и
срочном рынках АО «СПбМТСБ» и/или
РДК (АО)



http://ca.sdco.ru/?op=zayav



http://spimex.com/participant/ptc/certific
ations/

4. Получить в Удостоверяющем
центре РДК (АО):
a) Сертификат
ключа
проверки
электронной
подписи
для
получения услуг на товарном и
срочном рынках АО «СПбМТСБ»
и/или РДК (АО)
b)

USB-токен JaCarta PKI

c)

Лицензию Крипто-Про CSP

5.

Для
получения
указанных
позиций необходимо оформить
заявку и оплатить выставленный
счет



http://ca.sdco.ru/?op=form

http://spimex.com/files/13081/

11. Предоставить полученные в РДК (АО)
сертификаты
ключей
проверки
электронной подписи


http://spimex.com/participant/ptc/certific
ations/ (см. п. 7.5.4.).

12.

Ознакомиться с руководством «АРМ
7

Пользователя»


https://spimex.com/upload/iblock/496/49
661e7e7a588bdab4999ce6b270f685.pdf

13.

Произвести подключения к торговой
системе
АО «СПбМТСБ»
руководствуясь инструкцией



http://spimex.com/files/9144/
14. Получить
аккредитацию
уполномоченного
сотрудникатрейдера, оформив и направив
соответствующие доверенности на
уполномоченных
сотрудников
(в
соответствии с Формами Регламента
(7А, 7Б, 7Г, 8), а также представить
согласие на обработку персональных
данных трейдера / аналитика в
соответствии
с
Формой
№3
Регламента.
IV. Операции перед началом торгов
7.

Получить
в
Личном
кабинете
информацию
о
стоимости
транспортировки газа и установленных
лимитах ГТС по форме Г-05



https://sdco.ru/clearing/files/ReglamentCl
earingActivity.pdf



Приложение № 2 к Регламенту
осуществления
клиринговой
деятельности РДК (АО) по договорам
с биржевым товаром стр. 72.

8.

За день до проведения торгов
обеспечить наличие на регистре
средств
Гарантийного
взноса
(денежные средства или банковские
гарантии Гарантирующих банков) в
размере 5% от стоимости газа

4. За 20 дней до начала месяца
поставки газа направить в адрес
ООО «Газпром
межрегионгаз
поставка» по электронной почте
postavka@mrg.gazprom.ru заявку
на участие в торгах по
установленной форме
 http://gmrgp.ru/members/cust
omers.html

Приложение № 3 к Агентскому
договору

5. За 20 дней до начала месяца
поставки газа направить в
адрес поставщика газа по
внебиржевому
договору 3
письменное подтверждение
намерения
замещения
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предполагаемого к приобретению


3

https://sdco.ru/clearing/rekvizity/paymclearing.php

внебиржевого газа газом,
который
планируется
приобрести на бирже, с
указанием
объемов
приобретения
газа
на
организованных торгах.

в большинстве субъектов РФ – РГК ООО «Газпром межрегионгаз», в Челябинской области – ООО «НОВАТЭК-Челябинск», в Свердловской области –

АО «Уралсевергаз», в Костромской области – ООО «НОВАТЭК-Кострома».
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