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Редакция №05
СЕКЦИЯ СРОЧНОГО РЫНКА АО «СПБМТСБ»

Спецификация поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой
ценообразования

Раздел 1. Термины
1.1.

Термины, специально не определенные в:
▪

настоящей Спецификации поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с
базовой точкой ценообразования (далее – Спецификация);

▪

Правилах проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее –
Правила торгов);

▪

Правилах проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее –
Правила торгов в Секции «Нефтепродукты»);

▪

Спецификации биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах
(Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ») (далее – Спецификация биржевого товара с
организацией биржевых торгов на балансовых пунктах в Секции «Нефтепродукты»);

▪

Спецификация биржевого товара Сегмента Секции «Нефтепродукты» мелкий опт (Секция
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ») (далее – Спецификация биржевого товара Сегмента
Секции «Нефтепродукты» мелкий опт);

▪

Регламенте обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»;

▪

Техническом регламенте предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка
АО «СПбМТСБ»;

▪

Правилах клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента
«РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (далее – Правила
клиринга);

▪

Регламенте клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента
«РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ»,

используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения
2.1.

Настоящая Спецификация определяет качественные и количественные характеристики, а также
стандартные условия Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее –
фьючерс, фьючерсный

контракт), базисными

активами которых являются

нефтепродукты,

допущенные к торгам в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ».
2.2.

Спецификация совместно с Правилами клиринга и Правилами торгов определяют порядок
возникновения, изменения, прекращения и исполнения обязательств, возникающих по фьючерсным
контрактам.
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2.3.

Параметры фьючерсных контрактов (далее – Параметры) утверждаются Президентом или лицом его
замещающим. К таким параметрам относятся:
▪

наименование фьючерсного контракта;

▪

код базисного актива;

▪

наименование базисного актива и его качественные характеристики;

▪

код базовой точки ценообразования;

▪

наименование базовой точки ценообразования;

▪

поставочная партия;

▪

количество базисного актива по одному фьючерсу;

▪

минимальное изменение цены;

▪

стоимостная оценка минимального изменения цены;

▪

перечень биржевых инструментов, в отношении которых могут быть заключены Договоры
поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение фьючерсного контракта;

▪

для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки "франко-вагон станция
назначения с переходом прав собственности на станции отправления" – порядок
определения

стоимости

транспортировки

базисного

актива

от

базовой

точки

ценообразования до всех возможных ж/д станций назначения, находящихся на территории
Российской Федерации, на которые может быть осуществлена поставка базисного актива
по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты», заключаемому во исполнение
фьючерсного контракта;
▪

для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки "франко-резервуар
ОТП" – порядок определения транспортных дифференциалов по отношению к базовой
точке ценообразования для базисов поставки (линейных производственно-диспетчерских
станций/наливных станций/наливных пунктов), на которые может быть осуществлена
поставка

базисного

актива

по

Договору

поставки

в

Секции

«Нефтепродукты»,

заключаемому во исполнение фьючерсного контракта.
2.4.

Параметры, утвержденные в соответствии с пунктом 2.3 Спецификации, раскрываются путем
размещения на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

2.5.

Параметры, утвержденные в соответствии с пунктом 2.3 Спецификации, вступают в силу в дату,
определяемую Президентом Биржи, либо лицом его замещающим, но не ранее, чем через три
рабочих дня после дня раскрытия информации в соответствии с пунктом 2.4 Спецификации.
В случае внесения изменений в Параметры в части изменения стоимости транспортировки от
базовой точки ценообразования до ж/д станции назначения для фьючерсных контрактов,
исполнение по которым осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции
«Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-вагон станция назначения с переходом прав
собственности на станции отправления», указанные Параметры применяются в отношении серий
фьючерсов, торги которыми начались после даты вступления в силу указанных Параметров. В
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отношении серий фьючерсов, торги которыми начались до даты вступления в силу указанных
Параметров, указанные Параметры применяются, не ранее чем по истечении тридцати дней с даты
раскрытия информации о Параметрах в соответствии с пунктом 2.4 Спецификации. Дата, с которой
Параметры подлежат применению, определяется Президентом Биржи либо лицом его замещающим.
В случаях, когда внесение изменений в Параметры не связано с изменением стоимости
транспортировки от базовой точки ценообразования до ж/д станции назначения, определение даты
вступления в силу Параметров, а также раскрытие информации осуществляется в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта и пунктом 2.4 Спецификации.

Раздел 3. Код фьючерса
3.1.

Присвоение кода фьючерсному контракту определенной серии в

СЭТ

срочного

рынка

осуществляется по следующей формуле:

𝑋𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 + 𝑀 + 𝑌,
где

𝑋𝑋𝑋 – код базисного актива, определяемый в соответствии с пунктом 2.3
Спецификации;

𝑌𝑌 – код базовой точки ценообразования, определяемый в соответствии с пунктом
2.3 Спецификации;

𝑀 – порядковый номер месяца исполнения серии фьючерса с января по сентябрь,
для октября, ноября и декабря – «A», «B» и «C» соответственно;

𝑌 – последняя цифра года исполнения серии фьючерса.

Раздел 4. Базисные активы
4.1.

Базисными активами фьючерсных контрактов являются нефтепродукты, допущенные к торгам в
Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» в соответствии со:
▪

Спецификацией биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах
в Секции «Нефтепродукты» и поставляемые на условиях "франко-вагон станция назначения
с переходом прав собственности на станции отправления";

▪

Спецификацией биржевого товара Сегмента Секции «Нефтепродукты» мелкий опт и
поставляемые на условиях "франко-резервуар ОТП".

Базисные активы определяются для фьючерсного контракта в соответствии с пунктом 2.3
Спецификации.
4.2.

Поставка

базисного

актива

осуществляется

на основании Договора

поставки в

Секции

«Нефтепродукты», заключаемого во исполнение фьючерсного контракта в отношении биржевого
инструмента, определенного в Спецификации биржевого товара с организацией биржевых торгов
на балансовых пунктах в Секции «Нефтепродукты» и в Спецификации биржевого товара Сегмента
Секции «Нефтепродукты» мелкий опт.
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Перечень биржевых инструментов, в отношении которых могут быть заключены Договоры поставки
в Секции «Нефтепродукты» во исполнение фьючерсного контракта, определяется для каждого типа
фьючерсного контракта согласно пункту 2.3 Спецификации.

Раздел 5. Базовая точка ценообразования
5.1.

Базовая точка ценообразования является местом формирования цены фьючерсного контракта и
определяется согласно пункту 2.3 Спецификации для фьючерсных контрактов, исполнение по
которым осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на
условиях поставки:
▪

«франко-вагон станция назначения с переходом прав собственности на станции
отправления», как ж/д станция с указанием наименования и кода ЕСР;

▪

«франко-резервуар ОТП», как линейная производственно-диспетчерская станция/наливная
станция/наливной пункт.

Раздел 6. Торговые дни и сроки исполнения
6.1.

Первым торговым днем серии фьючерса является дата, устанавливаемая решением Президента
Биржи, либо лица его замещающего. Решение должно содержать:

6.2.

▪

код фьючерсного контракта, содержащий указание на месяц исполнения серии фьючерса;

▪

дату первого торгового дня, в который может быть заключен фьючерсный контракт;

▪

теоретическую расчетную цену фьючерсного контракта.

Последним торговым днем серии фьючерса с определенным месяцем исполнения является день,
предшествующий за один торговый день дню (началу периода) исполнения серии фьючерса, если
иное не установлено решением Президента Биржи, либо лица его замещающего.

6.3.

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения Договора
поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-вагон станция назначения с
переходом прав собственности на станции отправления» днем исполнения серии фьючерса с
определенным месяцем исполнения, исключая январь, является определяемый в соответствии с
Правилами торгов в Секции «Нефтепродукты» первый торговый день месяца исполнения серии
фьючерса, если иное не установлено решением Президента Биржи, либо лица его замещающего.
Для серии фьючерса с месяцем исполнения, приходящимся на январь, днем исполнения является
определяемый в соответствии с Правилами торгов в Секции «Нефтепродукты» первый торговый
день, следующий за 20 (двадцатым) числом декабря предыдущего года, если иное не установлено
решением Президента Биржи, либо лица его замещающего.

6.4.

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения Договора
поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-резервуар ОТП» периодом
исполнения серии фьючерса с определенным месяцем исполнения является период, начиная с
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первого торгового дня, предшествующего 20 (двадцатому) числу месяца, предшествующего месяцу
исполнения серии фьючерса, и до последнего торгового дня месяца исполнения серии фьючерса,
если иное не установлено решением Президента Биржи, либо лица его замещающего.
Первый и последний торговые дни периода исполнения серии фьючерса, а также торговые дни,
входящие в период исполнения серии фьючерса, определяются в соответствии с Правилами торгов
в Секции «Нефтепродукты».
6.5.

Торги серией фьючерса проводятся каждый рабочий день в соответствии с Правилами торгов,
начиная с первого торгового дня и до последнего торгового дня, определенных в соответствии с
пунктами 6.1 и 6.2 Спецификации, если иное не установлено решением Президента Биржи, либо лица
его замещающего.

Раздел 7. Прекращение обязательств
7.1.

Основаниями прекращения обязательств по серии фьючерса являются:
▪

надлежащее исполнение обязательств по серии фьючерса;

▪

наличие подлежащих зачету встречных обязательств по одной серии фьючерса, позиции по
которым учитываются на одном позиционном регистре;

▪

основания, предусмотренные Правилами клиринга (в том числе, уплата неустойки) в случаях
неисполнения Участником клиринга обязательств по серии фьючерса, определяемых в
соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящей Спецификацией;

▪
7.2.

иные основания, предусмотренные Правилами клиринга.

Обязательства по серии фьючерса прекращаются в порядке, установленном Правилами клиринга.

Раздел 8. Порядок исполнения
8.1.

Исполнение серии фьючерса осуществляется посредством:
▪

периодической

выплаты

Участниками

клиринга

денежных

средств,

составляющих

вариационную маржу и начисленных по позициям, открытым по данной серии фьючерса,
в период со дня открытия данных позиций до последнего дня торгов данной серией
фьючерса включительно;
▪

исполнения обязательств по поставке базисного актива во исполнение фьючерса путем
заключения Участниками поставки от своего имени Договоров поставки в Секции
«Нефтепродукты» в ходе основного режима торгов в Секции «Нефтепродукты» АО
«СПбМТСБ» в соответствии с Разделом 18 Спецификации и на условиях и в порядке,
установленных в соответствии с Правилами торгов в Секции «Нефтепродукты»,
Спецификацией биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах
в Секции «Нефтепродукты», Спецификацией биржевого товара сегмента мелкий опт
(Секция «Нефтепродукты»), Правилами клиринга и Регламентом клиринга Небанковской
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кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) на
срочном рынке АО «СПбМТСБ».

Раздел 9. Поставочная партия
9.1.

Заключение Договора (Договоров) поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение обязательств
по фьючерсному контракту осуществляется в объеме, кратном размеру поставочной партии кроме
случая, определенного в пункте 9.2 Спецификации.

9.2.

В соответствии с Разделом 18 Спецификации Договоры поставки в Секции «Нефтепродукты»,
заключаемые во исполнение обязательств по поставке базисного актива во исполнение фьючерса,
могут быть заключены в объеме, не кратном размеру поставочной партии, если Участники торгов
подали встречные заявления о контрагенте по поставке.

9.3.

Размер поставочной партии определяется в соответствии с пунктом 2.3 Спецификации.

Раздел 10. Цена фьючерса
10.1.

Цена для серии фьючерса устанавливается в рублях Российской Федерации за одну тонну базисного
актива с учетом налога на добавленную стоимость с точностью до 1 (одного) российского рубля.

10.2.

Минимальное изменение цены фьючерса и стоимостная оценка минимального изменения цены
фьючерса определяется решением Президента в соответствии с пунктом 2.3 Спецификации.

10.3.

Цена фьючерса может иметь значения, кратные минимальному изменению цены.

Раздел 11. Расчетная (котировальная) цена
11.1.

Порядок определения расчетной цены для серии фьючерса устанавливается в соответствии с
Правилами торгов.

Раздел 12. Окончательная расчетная цена
12.1.

Окончательной расчетной ценой для серии фьючерса является расчетная цена, установленная в
последний торговый день для данной серии фьючерса.

12.2.

На

основании

окончательной

цены

фьючерса

рассчитывается

цена

Договора

поставки,

заключаемого в Секции «Нефтепродукты» во исполнение фьючерсного контракта. Порядок расчета
цены Договора поставки определен в Разделе 18 Спецификации.

Раздел 13. Лимит изменения цены
АО «СПбМТСБ»
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13.1.

Лимит изменения цены для серии фьючерса устанавливается в соответствии с Правилами клиринга.

Раздел 14. Сборы
14.1.

Виды, порядок расчета и оплаты биржевых сборов для серии фьючерса устанавливаются в
соответствии с тарифами, утвержденными Советом директоров Биржи и содержащимися в
Тарифном сборнике Биржи.

Раздел 15. Депозитная маржа
15.1.

Депозитная маржа является специальным возвратным взносом, производимым каждым Участником
клиринга для обеспечения исполнения его обязательств в случаях и порядке, определяемых
Правилами клиринга.

15.2.

Требования к размеру депозитной маржи для серии фьючерса определяются в соответствии с
Правилами клиринга.

Раздел 16. Вариационная маржа
16.1.

Порядок определения суммы денежных средств, составляющих вариационную маржу для серии
фьючерса, определяется в соответствии с Правилами клиринга.

Раздел 17. Порядок заключения Договоров
17.1.

Порядок заключения Договоров регламентируется Правилами торгов.

Раздел 18. Исполнение обязательств по
поставке базисного актива
18.1.

Исполнение обязательств по поставке базисного актива во исполнение фьючерса осуществляется
в следующем порядке:
18.1.1.

Исполнение обязательств по поставке базисного актива во исполнение фьючерса
осуществляется путем заключения Участниками поставки от своего имени Договоров
поставки в Секции «Нефтепродукты» по биржевым инструментам Рынка Секции
«Нефтепродукты», определенным для каждого типа фьючерсного контракта согласно
пункту 2.3 Спецификации.
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18.1.2.

Для допуска к поставке по фьючерсам Участники торгов по всем поставочным позициям,
учитываемым на позиционных регистрах Участников поставки, должны выполнить условия,
предусмотренные подпунктом 18.2.1 Спецификации. В частности, в отношении позиций на
покупку Участники торгов обязаны предоставить на Биржу сведения о местах поставки и
поставляемом объеме в соответствии с пунктом 18.4 Спецификации. На основании этих
сведений в отношении позиций на продажу Участники торгов вправе предоставить
информацию о предпочтительных местах поставки согласно пункту 18.5 Спецификации.

18.1.3.

На основании сведений о местах поставки и поставляемом объеме, предоставленных в
отношении позиций на покупку, и информации о предпочтительных местах поставки,
предоставленных в отношении позиций на продажу, Биржей определяются стороны по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в порядке, предусмотренном пунктом 18.7
Спецификации. Информация об определенных сторонах по Договорам поставки в Секции
«Нефтепродукты» направляется Участникам торгов.

18.1.4.

Для

целей

адресного

определения

сторон

по

Договорам

поставки

в

Секции

«Нефтепродукты» по позициям, в отношении которых Участники поставки планируют
заключить Договоры поставки в Секции «Нефтепродукты» друг с другом, Участником
(Участниками) торгов в соответствии с пунктом 18.6 Спецификации должны быть поданы в
адрес Биржи заявления о контрагенте по поставке. На основании предоставленных
заявлений в соответствии пунктом 18.7 Спецификации определяются стороны по Договору
поставки в Секции «Нефтепродукты».
18.1.5.

На основании сведений о сторонах по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в
день (период) исполнения фьючерсного контракта Участники поставки должны выполнить
обязательства по поставке в соответствии пунктом 18.8 Спецификации. По итогам дня
исполнения фьючерса (каждого торгового дня в соответствии с Правилами торгов в Секции
«Нефтепродукты» в течение периода исполнения фьючерса) Биржа в соответствии с
подпунктом 18.8.6 Спецификации направляет информацию об исполнении обязательств по
поставке в адрес Клиринговой организации.

18.2.

Допуск к поставке по фьючерсам осуществляется при соблюдении следующих условий:
18.2.1.

Для допуска к поставке по фьючерсам по всем поставочным позициям, учитываемым на
позиционных регистрах Участников поставки, Участник торгов должен:
▪

выполнить требования, необходимые для обеспечения документооборота при
поставке по фьючерсам, определенные в Регламенте обмена документами в
Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»;

▪

предоставить на Биржу сведения о соответствии позиционных регистров в
соответствии с требованиями пункта 18.3 Спецификации;

▪

для поставочных позиций на покупку предоставить на Биржу сведения о местах
поставки и поставляемом объеме в соответствии с пунктом 18.4 Спецификации.

18.2.2.

Контроль исполнения условий допуска к поставке производится Биржей по окончании
последнего дня торгов фьючерсами. Информация о выполнении условий допуска к
поставке, предусмотренных подпунктом 18.2.1 Спецификации, по фьючерсам, исполнение
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по

которым

осуществляется

путем

заключения

Договора

поставки

в

Секции

«Нефтепродукты» на условиях поставки:
«франко-вагон станция назначения с переходом прав собственности на станции

▪

отправления», передается Биржей в Клиринговую организацию в день исполнения
фьючерса до момента начала клиринговой сессии, проводимой в соответствии с
внутренними документами Клиринговой организации.
«франко-резервуар ОТП», передается Биржей в Клиринговую организацию в

▪

первый день периода исполнения фьючерса, до момента начала клиринговой
сессии, проводимой в соответствии с внутренними документами Клиринговой
организации.
Поставочные позиции, в отношении которых не выполнены условия допуска к поставке,
закрываются в соответствии с Правилами клиринга. Поставка по таким позициям не
осуществляется.
18.3.

Сведения о соответствии позиционных регистров предоставляются на Биржу с соблюдением
следующих требований:
18.3.1.

Сведения о соответствии позиционных регистров предоставляются Участниками торгов на
Биржу не позднее последнего торгового дня серии фьючерсов.

18.3.2.

Сведения о соответствии позиционных регистров должны содержать следующую
информацию:
▪

Номер позиционного регистра Участника поставки.

▪

Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», присвоенный
Участнику поставки на рынке Секции «Нефтепродукты», или Идентификатор
Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», клиентом которого в соответствии с
Правилами торгов в Секции «Нефтепродукты» является Участник поставки.
Товарный

▪

и

денежный

регистры

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты»,

используемые при исполнении фьючерсного контракта.
Регистр

▪

учета

товарных

поставок

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты»,

используемый при исполнении фьючерсного контракта. Указывается только для
фьючерсов, исполнение по которым осуществляется путем заключения Договора
поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-резервуар
ОТП».
При

этом

Участник

поставки

должен

являться

Участником

клиринга

в

Секции

«Нефтепродукты» и указанные в сведениях о соответствии позиционных регистров
товарный регистр, денежный регистр и регистр учета товарных поставок должны быть
открыты для данного Участника поставки.
Порядок, сроки и форма предоставления сведений о соответствии позиционных регистров
устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка АО
«СПбМТСБ».
18.4.

Сведения о местах поставки и поставляемом объеме предоставляются в следующем порядке:
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18.4.1.

Сведения о местах поставки и поставляемом объеме предоставляются для поставочных
позиций на покупку Участниками торгов на Биржу не позднее последнего торгового дня
серии фьючерсов.

18.4.2.

Сведения о местах поставки и поставляемом объеме должны содержать следующую
информацию:
▪

Код серии фьючерса.

▪

Номер позиционного регистра Участника поставки.
Место

поставки

(для

фьючерсных

контрактов,

исполнение

по

которым

осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»
на условиях поставки "франко-вагон станция назначения с переходом прав
собственности на станции отправления" – ж/д станция назначения; для
фьючерсных

контрактов,

исполнение

по

которым

осуществляется

путем

заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки
«франко-резервуар
диспетчерская
определен

ОТП»

–

базис

станция/наливная

транспортный

поставки

(линейная

станция/наливной

дифференциал

в

производственно-

пункт),

соответствии

для
с

которого

пунктом

2.3

Спецификации).
▪

Объем поставки, указывается в контрактах.

В дополнение к указанным сведениям для каждого позиционного регистра, на котором
открыты поставочные позиции на покупку, предоставляется информация о месте поставки
по умолчанию. Место поставки по умолчанию используется в случае, когда количество
поставочных позиций на покупку на указанном позиционном регистре больше, чем
суммарное количество позиций на покупку, для которых указаны места поставки.
Порядок, сроки и форма предоставления сведений о местах поставки и поставляемом
объеме устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка АО
«СПбМТСБ».
18.5.

Предоставление сведений о предпочитаемых местах поставки и отгружаемых на них объемах
осуществляется с соблюдением следующих условий:
18.5.1.

На основании полученных в соответствии с пунктом 18.4 Спецификации в отношении
поставочных позиций на покупку сведений о местах поставки и поставляемых на них
объемах, а также с учетом информации о количестве поставочных позиций, допущенных к
поставке, Биржей формируется отчет, содержащий список мест поставки с указанием по
каждому месту суммарного объема поставок. Сформированный отчет по итогам последнего
торгового дня серии фьючерса направляется в адрес Участников торгов с позиционными
регистрами Участников поставки, на которых открыты поставочные позиции на продажу,
допущенные к поставке.
Порядок

и

сроки

предоставления

отчета

устанавливаются

Регламентом

обмена

документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».
18.5.2.

В торговый день, следующий за последним торговым днем серии фьючерса, Участник
торгов в отношении допущенных к поставке поставочных позиций на продажу,
учитываемых на позиционных регистрах Участников поставки, вправе предоставить

АО «СПбМТСБ»

стр. 11 из 23

Спецификация поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой
ценообразования
предпочтительные места поставки и поставляемые на них объемы. При этом объем
поставок не должен превышать объема, указанного для места поставки в отчете,
направленном Биржей в соответствии подпунктом 18.5.1 Спецификации.
Сведения о местах поставки должны содержать следующую информацию:
▪

Код серии фьючерса.

▪

Номер позиционного регистра Участника поставки.

▪

Предпочитаемое место поставки.

▪

Объем, поставляемый на месте поставки, указывается в контрактах.

Порядок, сроки и форма предоставления сведений о местах поставки и указание
поставляемых на них объемах устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции
срочного рынка АО «СПбМТСБ».
18.6.

Выбор контрагента по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты» осуществляется в
следующем порядке:
18.6.1.

Для

целей

адресного

определения

сторон

по

Договорам

поставки

в

Секции

«Нефтепродукты» Участник торгов не позднее последнего торгового дня серии фьючерса
вправе подать на Биржу заявление о контрагенте по поставке.
18.6.2.

18.6.3.

Заявление о контрагенте по поставке должно содержать следующие сведения:
▪

Номер позиционного регистра Участника поставки.

▪

Код серии фьючерса.

▪

Количество позиций.

▪

Направленность позиций (на продажу/на покупку).

▪

Место поставки.

▪

Номер позиционного регистра Участника поставки-контрагента.

В случае если Участником (Участниками) торгов поданы встречные заявления о контрагенте
по поставке, т.е. заявления о контрагенте по поставке с указанием одинакового количества
открытых позиций, кода серии фьючерса и места поставки, содержащие указание на
позиции противоположной направленности и указание позиционных регистров Участников
поставки, являющихся контрагентами друг для друга, такие встречные заявления о
контрагенте по поставке используются Биржей далее в процедуре определения сторон по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», проводимой в соответствии c пунктом 18.7
Спецификации.

18.6.4.

Порядок, сроки подачи и форма заявления о контрагенте по поставке устанавливаются
Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

18.7.

Стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» определяются Биржей с
соблюдением следующей процедуры:
18.7.1.

Биржей в торговый день, следующий за последним торговым днем серии фьючерсов, в
отношении допущенных к поставке поставочных позиций проводится процедура
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определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в соответствии с
подпунктами 18.7.2-18.7.7 Спецификации.
18.7.2.

По каждой паре встречных заявлений о контрагенте по поставке, удовлетворяющих
требованиям подпункта 18.6.3 Спецификации, Биржа определяет стороны по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты» со следующими параметрами:
▪

Продавец:

Участник

поставки-продавец,

в

отношении

которого

было

предоставлено заявление о контрагенте по поставке с указанием позиций на
продажу.
▪

Покупатель:

Участник

поставки-покупатель,

в

отношении

которого

было

предоставлено заявление о контрагенте по поставке с указанием позиций на
покупку.
▪

Серия фьючерса: серия фьючерса, указанная в заявлениях о контрагенте по
поставке.

▪

Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»: количество позиций,
указанных в заявлениях о контрагенте по поставке.

▪

Место поставки: место поставки, указанное в заявлениях о контрагенте по
поставке.

При этом, в случае если количество допущенных к поставке поставочных позиций
Участников поставки меньше количества, указанного в заявлениях о контрагенте по
поставке, то такие заявления не учитываются в настоящей процедуре определения сторон
по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты».
После определения на основе пары встречных заявлений о контрагенте по поставке сторон
по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты» количество допущенных к поставке
поставочных позиций этих Участников поставки, подлежащих использованию в процедуре
определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на
объем позиций, указанный в предоставленных заявлениях о контрагенте по поставке.
Определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» осуществляется
Биржей с учетом времени подачи заявления о контрагенте по поставке, то есть первыми
учитываются заявления, поданные ранее.
18.7.3.

После определения на основе встречных заявлений о контрагенте по поставке сторон по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», количество допущенных к поставке
поставочных позиций Участников поставки, подлежащее использованию в дальнейшем в
процедуре определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»,
уменьшается на количество позиций, не кратных поставочной партии, определенной в
соответствии с пунктом 2.3 Спецификации.

18.7.4.

После завершения определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»
на основании встречных заявлений о контрагенте по поставке Биржа проводит
определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» для поставочных
позиций на продажу по данному фьючерсу, по которым были предоставлены сведения о
предпочтительном месте поставки в соответствии с пунктом 18.5 настоящего Раздела.
Стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» определяются в отношении

АО «СПбМТСБ»

стр. 13 из 23
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поставочных позиций, подлежащих использованию в процедуре определения сторон по
Договорам поставки в соответствии с подпунктом 18.7.3 Спецификации, по следующему
алгоритму:
(1) Для каждого места поставки из указанных Участниками торгов для поставочных
позиций на покупку:
▪

рассчитывается суммарное количество поставочных позиций на покупку,
которые были указаны для данного места поставки в соответствии с
пунктом 18.4 Спецификации;

▪

рассчитывается

суммарное

количество

поставочных

позиций

на

продажу, которые были указаны для данного места поставки в
соответствии с пунктом 18.5 Спецификации;
▪

формируется

список

поставочных

позиций

на

покупку.

Список

формируется на основании сведений о местах поставки и поставляемых
на них объемов, предоставленных в соответствии пунктом 18.4
Спецификации.

Записи

в

предоставления

сведений

списке

упорядочены

(первыми

в

списке

по

времени

являются

ранее

предоставленные сведения) и номеру позиционного регистра Участника
поставки;
▪

формируется

список

поставочных

позиций

на

продажу.

Список

формируется на основании сведений о местах поставки и поставляемых
на них объемов, предоставленных в соответствии с пунктом 18.5
Спецификации.

Записи

в

предоставления

сведений

списке
(первыми

упорядочены
в

списке

по

времени

являются

ранее

предоставленные сведения) и номеру позиционного регистра Участника
поставки;
(2) Для каждого места поставки Биржа определяет стороны по Договорам поставки в
Секции «Нефтепродукты» со следующими параметрами:
▪

Покупатель:

Участник

поставки,

позиционный

регистр

которого

находится первым в списке поставочных позиций на покупку.
▪

Продавец: Участник поставки, позиционный регистр которого находится
первым в списке поставочных позиций на продажу.

▪

Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»:
В случае если рассчитанное в соответствии с подпунктом 18.7.4 (1)
Спецификации суммарное количество поставочных позиций на продажу
не превышает суммарное количество поставочных позиций на покупку,
то объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» определяется
как выраженный в тоннах минимум из количества поставочных позиций
на покупку и на продажу, учтенных на указанных выше позиционных
регистрах

Участника

поставки-покупателя

и

Участника

поставки-

продавца, за вычетом количества поставочных позиций, для которых
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ранее уже определены стороны по Договорам поставки в Секции
«Нефтепродукты».
В случае если рассчитанное в соответствии с подпунктом 18.7.4 (1)
Спецификации суммарное количество поставочных позиций на продажу
превышает суммарное количество поставочных позиций на покупку, то
объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» определяется как
выраженный в тоннах минимум из следующих значений:
▪

доли количества поставочных позиций на продажу, учтенных на
указанном выше позиционном регистре Участника поставкипродавца, по отношению к суммарному количеству поставочных
позиций на продажу, умноженной на суммарное количество
поставочных позиций на покупку, округленная в большую
сторону до значения, кратного поставочной партии, за вычетом
количества поставочных позиций, для которых ранее уже
определены

стороны

по

Договорам

поставки

в

Секции

«Нефтепродукты»;
▪

количества поставочных позиций на покупку, учтенных на
указанном выше позиционном регистре Участника поставкипокупателя, за вычетом количества поставочных позиций, для
которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки
в Секции «Нефтепродукты».

(3) После определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»:
▪

количество поставочных позиций Участников поставки, подлежащих
использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на объем
позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты»;

▪

из списков поставочных позиций на покупку и на продажу исключаются
позиционные регистры, значение поставочных позиций на которых
равно нулю.

Процедура, изложенная в подпунктах 18.7.4 (2) - (3) Спецификации, повторяется для каждого
места поставки, пока в списке поставочных позиций на покупку и списке поставочных
позиций на продажу содержится хотя бы одна запись.
18.7.5.

После завершения определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»
в соответствии с подпунктом 18.7.4 Спецификации Биржа проводит определение сторон по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» для поставочных позиций на продажу, для
которых не были определены стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»,
в следующем порядке:
(1) Формируется список поставочных позиций на продажу, в котором поставочные
позиции
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Поставочные позиции с равным количеством позиций упорядочены по
возрастанию номера позиционного регистра.
(2) Формируется список поставочных позиций на покупку, в котором поставочные
позиции на покупку упорядочены по убыванию количества позиций. Поставочные
позиции с равным количеством позиций упорядочены по возрастанию номера
позиционного регистра.
(3) Биржа определяет стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» со
следующими параметрами:
▪

Продавец: Участник поставки с позиционным регистром, находящимся
первым в списке поставочных позиций на продажу.

▪

Покупатель: Участник поставки с позиционным регистром, находящимся
первым в списке поставочных позиций на покупку.

▪

Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»: выраженный в
тоннах минимум из количества поставочных позиций на покупку и на
продажу,

учтенных

на

указанных

выше

позиционных

регистрах

покупателя и продавца, за вычетом количества поставочных позиций, для
которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки в
Секции «Нефтепродукты».
(4) После определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»:
▪

количество поставочных позиций Участников поставки, подлежащих
использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на объем
позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты»;

▪

из списков поставочных позиций на покупку и на продажу исключаются
позиционные регистры, значение поставочных позиций на которых
равно нулю.

Процедура, изложенная в подпунктах 18.7.4 (1) - (4) Спецификации, повторяется, пока в
списке поставочных позиций на покупку и списке поставочных позиций на продажу
содержится хотя бы одна запись.
18.7.6.

По окончании предусмотренной подпунктом 18.7.5 Спецификации процедуры определения
сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» Биржа для каждой пары сторон
по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты» определяет следующие параметры,
необходимые для заключения таких договоров во исполнение обязательств по поставке:
▪

Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», указывается в тоннах.

▪

Место поставки.

▪

Товарный и денежный регистры Участника поставки-продавца на рынке Секции
«Нефтепродукты», используемые при исполнении обязательств по поставке. При
этом по фьючерсам, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-
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резервуар ОТП», в качестве товарного регистра используется регистр учета
товарных поставок.
▪

Товарный и денежные регистры Участника поставки-покупателя на рынке Секции
«Нефтепродукты», используемые при исполнении обязательств по поставке. При
этом по фьючерсам, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франкорезервуар ОТП», в качестве товарного регистра используется регистр учета
товарных поставок.

▪

Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», присвоенный
Участнику

поставки-продавцу

на

рынке

Секции

«Нефтепродукты»,

либо

Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», клиентом которого
является Участник поставки-продавец на рынке Секции «Нефтепродукты».
▪

Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», присвоенный
Участнику поставки-покупателю на рынке Секции «Нефтепродукты», либо
Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», клиентом которого
является Участник поставки-покупатель на рынке Секции «Нефтепродукты».

▪

Цена Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», заключаемого на условиях
поставки:
▪

"франко-вагон станция назначения с переходом прав собственности на
станции отправления" равна окончательной расчетной цене серии
фьючерса

плюс

ценообразования

стоимость
до

ж/д

транспортировки
станции

от

назначения,

базовой

точки

определенной

в

соответствии с пунктом 2.3 Спецификации.
▪

"франко-резервуар ОТП" равна окончательной расчетной цене серии
фьючерса плюс транспортный дифференциал, определенный для базиса
поставки

по

отношению

к

базовой

точке

ценообразования

в

соответствии с пунктом 2.3 Спецификации.
18.7.7.

По результатам процедуры определения сторон по Договорам поставки в Секции
«Нефтепродукты» Биржа формирует Отчеты об определении сторон по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты», направляемые Участникам торгов с позиционными
регистрами Участников поставки, на которых открыты поставочные позиции, допущенные
к поставке. Отчет содержит следующие сведения:
▪

Номер пары сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты».

▪

Место поставки.

▪

Цена,

объем

и

направленность

адресной

заявки

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты», подаваемой для заключения договора с целью исполнения
обязательств по поставке.
▪

Товарный и денежный регистры Участника поставки на Рынке Секции
«Нефтепродукты», указываемые в адресной заявке на заключение договора с
целью исполнения обязательств по поставке. При этом по фьючерсам, исполнение
по которым осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции
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«Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-резервуар ОТП», в качестве
товарного регистра используется регистр учета товарных поставок.
▪

Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», в отношении
которого должна быть подана адресная заявка на Рынке Секции «Нефтепродукты»
на заключение договора с целью исполнения обязательств по поставке.

Порядок и срок предоставления Отчета об определении сторон по Договорам поставки в
Секции «Нефтепродукты» устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции
срочного рынка АО «СПбМТСБ».
18.7.8.

Cведения о результатах проведения процедуры определения сторон по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты» направляются Биржей в Клиринговую организацию:
▪

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем
заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки
«франко-вагон станция назначения с переходом прав собственности на станции
отправления» сведения направляются в день исполнения обязательств по
поставке, до момента начала клиринговой сессии, проводимой в соответствии с
внутренними документами Клиринговой организации.

▪

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем
заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки
«франко-резервуар ОТП» - в первый день периода исполнения фьючерса, до
момента начала клиринговой сессии, проводимой в соответствии с внутренними
документами Клиринговой организации.

На основании указанных сведений Клиринговая организация в соответствии с Правилами
клиринга контролирует исполнение обязательств Участниками поставки по заключению
договора на Рынке Секции «Нефтепродукты».
Поставочные позиции, по которым были выполнены условия допуска к поставке, но для
которых не были определены стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»,
закрываются в соответствии с Правилами клиринга, поставка по таким позициям не
осуществляется, а обязательства прекращаются путем выплаты неустойки.
18.8.

Исполнение обязательств по поставке осуществляется с соблюдением следующих требований:
18.8.1.

В день (период) исполнения фьючерса Участники поставки, на позиционных регистрах
которых учитываются поставочные позиции, для которых были определены стороны по
Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», обязаны обеспечить заключение от своего
имени на Рынке Секции «Нефтепродукты» Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты»,
с соблюдением требований, установленных настоящей Спецификацией.

18.8.2.

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-резервуар
ОТП» Участник поставки-продавец и Участник поставки-покупатель в соответствии с
пунктом 18.9 вправе увеличить период исполнения серии фьючерса.

18.8.3.

Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на продажу на Рынке
Секции «Нефтепродукты», обязан обеспечить подачу на Рынке Секции «Нефтепродукты»
заявки, отвечающей следующим требованиям:
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▪

Вид заявки: адресная.

▪

Направленность заявки: продажа.

▪

Дата подачи заявки: устанавливается подпунктами 18.10.1 и 18.10.2 Спецификации.

▪

Время подачи заявки: не позднее 12:30 по московскому времени.

▪

Время снятия заявки: не ранее 13:00 по московскому времени.

▪

Заявка подана в отношении одного из биржевых инструментов Рынка Секции
«Нефтепродукты», определенных для типа фьючерса согласно пункту 2.3
Спецификации. При этом для фьючерсных контрактов, исполнение по которым
осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»
на условиях поставки «франко-резервуар ОТП», заявка подается в отношении
биржевого инструмента Рынка Секции «Нефтепродукты» с кодом базиса поставки,
соответствующем месту поставки, определенному в Отчете об определении
сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты».

▪

Цена заявки: указанная в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в
Секции

«Нефтепродукты»

цена

адресной

заявки

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты».
▪

Объем заявки: указанный в Отчете об определении сторон по Договорам поставки
в

Секции

«Нефтепродукты»

объем

адресной

заявки

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты».
▪

Товарный и денежный регистры, указанные в заявке: товарный и денежный
регистры Участника поставки-продавца на Рынке Секции «Нефтепродукты»,
указанные в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в Секции
«Нефтепродукты».

При

этом

по

фьючерсам,

исполнение

по

которым

осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»
на условиях поставки «франко-резервуар ОТП», в качестве товарного регистра
используется регистр учета товарных поставок.
▪

Участник торгов в Секции «Нефтепродукты», которому адресована данная заявка:
указанный в направленном Биржей Отчете об определении сторон по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты» Участник торгов в Секции «Нефтепродукты»,
в отношении которого должна быть подана адресная заявка на Рынке Секции
«Нефтепродукты».

18.8.4.

Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на покупку на Рынке
Секции «Нефтепродукты», при условии, что подана адресная заявка, в которой он указан в
качестве Участника торгов, которому адресована данная заявка, в случае если он является
Участником торгов на рынке Секции «Нефтепродукты», либо в которой в качестве
Участника торгов, которому адресована данная заявка, указан Участник торгов, клиентом
которого на рынке Секции «Нефтепродукты» является данный Участник поставки,
отвечающая условиям, указанным в подпункте 18.8.2 Спецификации, обязан обеспечить
подачу на Рынке Секции «Нефтепродукты» заявки, отвечающей следующим требованиям:
▪
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▪

Направленность заявки: покупка.

▪

Дата подачи заявки: устанавливается подпунктами 18.10.1 и 18.10.2 Спецификации.

▪

Время подачи заявки: до 13:00 по московскому времени.

▪

Заявка подана в отношении биржевого инструмента, указанного в заявке,
поданной в соответствии с требованиями подпункта 18.8.2 Спецификации.

▪

Цена заявки: указанная в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в
Секции

«Нефтепродукты»

цена

адресной

заявки

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты».
▪

Объем заявки: указанный в Отчете об определении сторон по Договорам поставки
в

Секции

«Нефтепродукты»

объем

адресной

заявки

на

Рынке

Секции

«Нефтепродукты».
▪

Товарный и денежный регистры, указанные в заявке: товарный и денежный
регистры Участника поставки-покупателя на Рынке Секции «Нефтепродукты»,
указанные в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в Секции
«Нефтепродукты».

При

этом

по

фьючерсам,

исполнение

по

которым

осуществляется путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»
на условиях поставки «франко-резервуар ОТП», в качестве товарного регистра
используется регистр учета товарных поставок.
▪

Участник торгов в Секции «Нефтепродукты», которому адресована данная заявка:
указанный в направленном Биржей Отчете об определении сторон по Договорам
поставки в Секции «Нефтепродукты» Участник торгов в Секции «Нефтепродукты»,
в отношении которого должна быть подана адресная заявка на Рынке Секции
«Нефтепродукты».

18.8.5.

В случае если Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на
продажу на Рынке Секции «Нефтепродукты», обеспечил подачу заявки в соответствии с
подпунктом 18.8.2 Спецификации, за исключением времени подачи, но при этом она подана
ранее времени снятия заявки, и на основании такой заявки заключен Договор поставки, то
Участник поставки признается выполнившим обязанность по подаче заявки на Рынке
Секции «Нефтепродукты» и такая заявка признается соответствующей подпункту 18.8.2
Спецификации.

18.8.6.

Сведения о выполнении Участниками поставки обязательств по заключению договора на
Рынке Секции «Нефтепродукты» направляются Биржей в Клиринговую организацию:
▪

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем
заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки
«франко-вагон станция назначения с переходом прав собственности на станции
отправления» сведения направляются в день исполнения обязательств по
поставке, до момента начала клиринговой сессии, проводимой в соответствии с
внутренними документами Клиринговой организации;

▪

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем
заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки
«франко-резервуар ОТП» сведения направляются в даты, определенные в

АО «СПбМТСБ»

стр. 20 из 23

Спецификация поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой
ценообразования
соответствии с подпунктом 18.10.2 как даты подачи заявок, до момента начала
клиринговой сессии, проводимой в соответствии с внутренними документами
Клиринговой организации. Для пар, по которым за весь период исполнения серии
фьючерса не предоставлены такие сведения, Биржа направляет их в последний
торговый день периода исполнения серии фьючерса, до момента начала
клиринговой сессии, проводимой в соответствии с внутренними документами
Клиринговой организации.
На основании указанных сведений Клиринговая организация в соответствии с Правилами
клиринга контролирует исполнение обязательств Участниками поставки по заключению
договора на Рынке Секции «Нефтепродукты». Позиции по фьючерсам закрываются в
соответствии с Правилами клиринга.
18.8.7.

Исполнение

обязательств

по

Договорам

поставки

в

Секции

«Нефтепродукты»,

заключенным во исполнение фьючерсов, осуществляется в соответствии с Правилами
проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
18.9.

Увеличение периода исполнения серии фьючерса
18.9.1.

Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-резервуар
ОТП» Участник поставки-продавец и Участник поставки-покупатель вправе увеличить
период исполнения серии фьючерса путем переноса даты последнего торгового дня
периода исполнения серии фьючерса.
Для этого Участником (Участниками) торгов с позиционными регистрами Участника
поставки-продавца и Участника поставки-покупателя должны быть предоставлены в адрес
Биржи уведомления, предусмотренные подпунктом 18.9.2 Спецификации, с указанием
новой даты последнего торгового дня периода исполнения серии фьючерса.

18.9.2.

Уведомление должно содержать следующие сведения:
▪

Номер пары сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»;

▪

Согласованную сторонами новую дату последнего торгового дня периода
исполнения обязательств.

18.9.3.

Уведомление, предусмотренное подпунктом 18.9.2 Спецификации предоставляется не
позднее последнего торгового дня периода исполнения серии фьючерсного контракта или
согласованной сторонами новой даты последнего торгового дня периода исполнения
обязательств, если по этой паре сторон по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты»
ранее уже был осуществлен перенос даты последнего торгового дня периода исполнения.
Уведомление предоставляется только в отношении пар, по которым в соответствии с
подпунктом 18.10.2 Спецификации не определена дата подачи заявки для заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты».
Если уведомление по паре сторон по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты»
предоставлено только в отношении одной стороны – Участника поставки-покупателя или
Участника поставки-продавца, то Биржа не осуществляет каких-либо действий до тех пор,
пока соответствующее уведомление не будет предоставлено второй стороной.
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Если уведомление

по паре сторон по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты»

представлено в отношении обеих сторон – Участника поставки-покупателя и Участника
поставки-продавца, то Биржа фиксирует факт переноса даты последнего торгового дня
периода исполнения обязательств в отношении определенной Биржей в соответствии со
Спецификацией

пары сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» и

формирует уведомление об изменении последнего торгового дня периода исполнения
серии фьючерса в отношении указанной пары в адрес Клиринговой организации и
Участников(а) торгов с позиционными регистрами Участника поставки-продавца и
Участника поставки-покупателя.
18.9.4.

Увеличение периода исполнения серии фьючерса в отношении пары сторон по Договору
поставки в Секции «Нефтепродукты» может осуществляться неограниченное количество
раз.

18.9.5.

Порядок, сроки и форма предоставления уведомления устанавливаются Регламентом
обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

18.10.

Устанавливаются следующие сроки подачи заявки для заключения Договора поставки в Секции
«Нефтепродукты» и направления на Биржу информации о предполагаемой дате заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»:
18.10.1. Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-вагон
станция назначения с переходом прав собственности на станции отправления», дата подачи
заявки для заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» совпадает с днем
исполнения фьючерсного контракта.
18.10.2. Для фьючерсных контрактов, исполнение по которым осуществляется путем заключения
Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» на условиях поставки «франко-резервуар
ОТП», дата подачи заявки для заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»
определяется Участником поставки, имеющим обязательство по заключению договора на
продажу на Рынке Секции «Нефтепродукты», в соответствии с подпунктами 18.10.3-18.10.4
Спецификации.
18.10.3. Участник торгов с позиционным регистром Участника поставки, указанного в подпункте
18.10.2 Спецификации, обязан предоставить на Биржу информацию о предполагаемой дате
заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» в отношении каждой пары
сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» из Отчета об определении
сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты».
Предполагаемая дата заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»,
указываемая Участником торгов в отношении пары сторон по Договору поставки в Секции
«Нефтепродукты»,

должна

находиться

в

пределах

определенного

в

порядке,

предусмотренном Спецификацией, периода исполнения данной серии фьючерса, в
отношении данной пары сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», и при
этом являться торговым днем, определяемым в соответствии с Правилами торгов в Секции
«Нефтепродукты». Информация о предполагаемой дате заключения Договора поставки в
Секции «Нефтепродукты» должна быть предоставлена не позднее торгового дня,
предшествующего предполагаемой дате заключения такого договора.
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Порядок, сроки и форма предоставления информации о предполагаемой дате заключения
Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» устанавливаются Регламентом обмена
документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».
18.10.4. Биржа направляет полученную информацию о предполагаемой дате заключения Договора
поставки в Секции «Нефтепродукты» Участнику торгов с позиционным регистром Участника
поставки, на котором открыты поставочные позиции на покупку, в отношении которых у
Участника поставки есть обязательство по заключению договора на покупку на Рынке
Секции «Нефтепродукты» по указанной паре сторон по Договорам поставки в Секции
«Нефтепродукты».
Порядок и срок предоставления информации о предполагаемой дате заключения
Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» устанавливаются Регламентом обмена
документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

Раздел 19. Ответственность сторон за
неисполнение обязательств по фьючерсу
19.1.

Ответственность сторон за неисполнение обязательств по фьючерсному контракту устанавливается
Правилами клиринга.

Раздел 20. Последствия внесения изменений и
дополнений в Спецификацию
20.1.

Внесение изменений и дополнений в настоящую Спецификацию регламентируется Правилами
торгов. Порядок действий в случае внесения изменений и дополнений в Спецификацию
определяется Президентом Биржи.
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