Методические рекомендации

Секция
«Нефтепродукты»

Рынок нефтепродуктов

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ
 Порядок проведения торгов, в том числе подачи заявок, заключения биржевых Договоров и получения
отчетных документов, устанавливается Правилами торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/
Правила торгов) – разделы 2, 6, 7, 9,11.
 В ходе торгов Биржа осуществляет взаимодействие с Клиринговой организацией
с целью проверки обеспечения подаваемых заявок и осуществления клиринга по итогам торгов.
 Заявки направляются в СЭТ в электронном виде.

 В ходе торгов происходит сопоставление заявок друг другу, при достижении условий, установленных
в Правилах торгов, происходит заключение биржевого Договора.
 Все договоры регистрируются в Реестре договоров Биржи.
 По окончании торгов Биржа предоставляет Участникам торгов Выписки из Реестра договоров
и Реестра заявок.
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Схема заключения договора

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ЗАЯВКА
на покупку

Покупатель

Выписка
из Реестра
договоров

СИСТЕМА
ТОРГОВ

Договор
Договор
Договор

РЕЕСТР
ДОГОВОРОВ
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ЗАЯВКА
на продажу

Продавец

Выписка
из Реестра
договоров

Толеранс

ДОПУСТИМЫЕ ОБЪЕМЫ НЕПОСТАВКИ ПРОДАВЦОМ/НЕВЫБОРКИ ПОКУПАТЕЛЕМ*
БИРЖЕВОГО ТОВАРА
Способ поставки

Франко-вагон станция отправления
Франко-вагон станция назначения
Франко-вагон промежуточная станция
Самовывоз ж/д
Франко-вагон станция назначения с возможностью
поставки в резервуар Покупателя
Самовывоз а/т

Способ поставки
Франко-резервуар
Франко-труба
Франко-склад Покупателя
Франко-пункт назначения
Франко-борт
Франко-резервуар ОТП
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* - для договоров на условиях самовывоза и франко-борт

Объем
договора

Количество не поставленного/
не выбранного* товара

Количество не поставленного/
не выбранного* товара

Не СУГ

СУГ

< 600 тонн

< 60 тонн

=> 600 тонн

<= 10%

<= 10%

<= 25 тонн

<5 тонн

> 25 тонн

<= 10%
Количество не поставленного товара

<= 5%

<= 10%

—

Контрольные даты по условиям поставки

СЕКЦИЯ «НЕФТЕПРОДУКТЫ» (выберите код способа поставки для перехода к описанию порядка документооборота)
Дата
начала
контроля
обеспечения

Дата
обеспечения

Дата
информирования

Дата
завершения
поставки (П)

Дата
подтверждения
поставки

F
C
W
P
U
A
S

Т+1

Т+5

Т+6

Т+30к

П+4

Т+1

Т+5

Т+6

Т+30к

П+4

Т+1

Т+5

Т+10

Т+30к

П+4

Т+1

Т+5

Т+6

Т+10

П+4

Т+1

Т+5

Т+8

Т+30к

П+4

Т+1

Т+5

Т+6

Т+10

П+4

Т+1

Т+5

Т+6

Т+30к

П+4

R

Т+1

Т+5

Т+6

Т+30к

П+4

K
B

Т+1

Т+5

Т+6

Т+30к

П+4

Франко-борт

Т+1

Т+5

Т+6

Т+15к

П+4

Франко-завод

Z

Т+1

Т+5

Т+6

Т+30к

П+4

Франко-резервуар ОТП

O

Т+0

Т+1

—

Т+2

—

Условие поставки
Франко-вагон станция
отправления
Франко-вагон станция назначения

Франко-вагон промежуточная
станция
Франко-резервуар
Франко-труба
Самовывоз а/т
Самовывоз ж/д
Франко-вагон станция назначения
с возможностью поставки
в резервуар Покупателя
Франко-пункт назначения
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Код*

Т – дата заключения договора; П – дата завершения поставки; К – календарные дни (в остальных случаях – рабочие дни).

* - последний символ в коде
биржевого инструмента

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ F «ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ»
В соответствии с Правилами клиринга и Правилами торгов Участники клиринга одновременно с направлением информации на адрес электронной почты
контрагента по Договору направляют копию реквизитной заявки, а также информацию об отклонении реквизитной заявки с объяснением причины
отказа на адрес электронной почты Клиринговой организации «so@spimex.com».
День
Т+0
Т+1

Т+2

Т+3

Т+5

6

Заключение Договора по общей спецификации (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже, а также рамочных
соглашений о способах расчета стоимости транспортировки
Продавец направляет для подписания Покупателю Доп. Соглашения по форме Приложения № 02 или 02а или 02г или 02е к Правилам торгов (если не подписаны
рамочные соглашения по формам Приложения №02б/02в/02д/02ж).
Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).
Покупатель направляет Продавцу:
 Подписанные Дополнительные Соглашения;
 Реквизитную заявку;
 Предоставляет информацию, необходимую для оформления перевозочных документов для беспрепятственного прохождения грузов транзитом через таможенные
территории, либо по морскому участку пути (в случае выбора транспортировки по морскому участку пути с использованием паромной переправы)*.
 При поставке СУГ Покупатель предоставляет Поставщику документы, свидетельствующие о наличии на станции назначения, указанной в реквизитной заявке,
газонаполнительной станции (далее – ГНС), эксплуатируемой с учетом требований законодательства Российской Федерации, и копию лицензии, выданной
грузополучателю, указанному в реквизитной заявке, на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте, если такие документы не предоставлялись ранее
Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причин отказа.
Продавец выставляет счет на транспортные услуги (при заключении соглашений по форме Приложения №02а или 02в к Правилам). При заключении соглашений по
форме Приложений № 02/02б/02г/02д/02tе.02ж стоимость транспортных услуг покупатель может определить самостоятельно.
Дата обеспечения Договора.
Покупатель обеспечивает наличие на клиринговом регистре оплаты за весь объем товара.
Покупатель перечисляет Продавцу плату за транспортные услуги.
Покупатель предоставляет Поставщику копию телеграфного подтверждения станции назначения о готовности принять Товар**.

* - для поставки в Калининградскую область.
** - в случае поставки Товара в адрес индивидуального предпринимателя или припортовой станции назначения, или из государств – членов Таможенного союза.
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Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ F «ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ»
День
Дата информирования.
Продавец извещает Клиринговую организацию (далее КО) о получении необходимых для поставки документов (реквизитная заявка и пр.) и оплаты транспортных услуг.

Т+6

КО разблокирует Гарантийное обеспечение (далее – ГО) Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу, если признано неисполнение
обязательства Покупателем.
КО подтверждает договор к поставке и отправляет оплату за весь объем товара Продавцу-Контролеру Поставки (далее – Продавец КП).

Т+30

Дата окончания поставки.
Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара перевозчику в пункте отправления).
Дата подтверждения поставки.

Т+34

Продавец – КП направляет в КО информацию о количестве фактически отгруженного товара.
Продавец – не КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара, подписанный обеими сторонами по
Договору, либо, если отчет не подписан со стороны Покупателя, Продавец направляет в КО отчет, подписанный только со стороны Продавца с прикреплением ТОРГ 12
или УПД, или транспортной накладной по своему выбору.
КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.

Т+35

КО направляет деньги за реально отгруженный товар по Договору Продавцу – не КП и разблокирует ГО Продавца, если он выполнил свои обязательства).

КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.
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Порядок документооборота

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ С, R «ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ»
и «ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ с ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ
в РЕЗЕРВУАР» (схема документооборота)
День
Т+0

Заключение Договора на торгах по спецификации на балансовых пунктах (подтверждается Выпиской из реестра договоров).

Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2

Покупатель направляет Продавцу реквизитную заявку.

Т+3

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.
Продавец может направить для подписания Покупателю Доп. Соглашение по форме Приложения 04 к правилам торгов.
Дата обеспечения Договора.

Т+5

Покупатель обеспечивает наличие на клиринговом регистре суммы денежных обязательств по договору.

Покупатель предоставляет Поставщику копию телеграфного подтверждения станции назначения о готовности принять Товар*.
Дата информирования.
Продавец извещает Клиринговую организацию о получении необходимых для поставки документов (реквизитная заявка).

Т+6

КО сообщает Продавцу о поступлении денег и разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано
неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке отправляет оплату по Договору Продавцу-КП.

* - в случае поставки Товара в адрес индивидуального предпринимателя или припортовой станции назначения, или из государств – членов Таможенного союза.
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Порядок документооборота

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ С, R «ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ»
и «ФРАНКО-ВАГОН СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ с ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ
в РЕЗЕРВУАР» (схема документооборота)
День
Т+30

Дата окончания поставки.
Продавец исполняет свои обязательства (дата прибытия товара в пункт назначения).
Дата подтверждения поставки.

Т+34*

Продавец – КП направляет в КО информацию о количестве фактически отгруженного товара.
Продавец – не КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара, подписанный обеими сторонами по
Договору, либо, если отчет не подписан со стороны Покупателя, Продавец направляет в КО отчет, подписанный только со стороны Продавца с прикреплением ТОРГ 12,
или УПД, или транспортной накладной по своему выбору.
КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.

Т+35

КО направляет деньги за фактически отгруженный товар по Договору Продавцу – не КП и разблокирует ГО Продавца, если он выполнил свои обязательства).
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.
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Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ W «ФРАНКО-ВАГОН ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАНЦИЯ»
День
Заключение Договора на торгах по спецификации Таможенного Союза (подтверждается Выпиской из реестра договоров).

Т+0

Т+1

Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже, а также рамочных
соглашений о способах расчета стоимости транспортировки
Продавец направляет для подписания Покупателю Доп. Соглашения по форме Приложения № 02 или 02а или 02г или 02е к Правилам торгов (если не подписаны
рамочные соглашения по формам Приложения №02б/02в/02д/02ж).
Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).
Покупатель направляет Продавцу:

Т+2



Подписанные Дополнительные Соглашения;



Реквизитную заявку (при оформлении реквизитной заявки для осуществления поставки биржевого на определенном базисе товара направление транспортировки
биржевого товара с этого базиса должно соответствовать Плану формирования грузовых поездов, ежегодно утверждаемому решением Совета по
железнодорожному транспорту государств – участников Содружества).

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.

Т+3

Продавец выставляет счет на транспортные услуги (при заключении соглашений по форме Приложения №02а или 02в к Правилам). При заключении соглашений по
форме Приложений № 02/02б/02г/02д стоимость транспортных услуг покупатель определяет самостоятельно.
Дата обеспечения Договора.

Т+5

Покупатель обеспечивает наличие на клиринговом регистре оплаты за весь объем товара.
Покупатель перечисляет Продавцу плату за транспортные услуги.
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Т+7

Поставщик обязан предоставить Покупателю, а также в адрес КО (по установленной КО форме) информационное сообщение о выпуске груженых цистерн со станции
отправления железной дороги, не являющейся РЖД.

Т+9

Покупатель, предоставляет Поставщику копию телеграфного подтверждения станции назначения и (или) грузополучателя/получателя о готовности принять Товар.

1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ W «ФРАНКО-ВАГОН ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАНЦИЯ»
День
Дата информирования.

Т+10

Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов (Реквизитная заявка и копия телеграфного подтверждения станции назначения о готовности
принять товар) и оплаты транспортных услуг.
КО сообщает Продавцу о поступлении денег и разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано
неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке и отправляет оплату за весь объем товара Продавцу-КП.
Дата завершения поставки.

Т+30

Продавец исполняет свои обязательства (дата отметки промежуточной станции на транспортной железнодорожной накладной или дорожной ведомости о прибытии
Товара на территорию Российской Федерации).
Дата подтверждения поставки.

Т+34

Продавец – КП направляет в КО информацию о количестве фактически отгруженного товара.
Продавец – не КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара, подписанный обеими сторонами по
Договору либо, если отчет не подписан со стороны Покупателя, Продавец направляет в КО отчет, подписанный только со стороны Продавца с прикреплением ТОРГ 12,
или УПД, или транспортной накладной по своему выбору.
КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.

Т+35

КО направляет деньги за фактически отгруженный товар по Договору Продавцу – не КП и разблокирует ГО Продавца, если он выполнил свои обязательства).
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.
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Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ S «САМОВЫВОЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
День

Т+0

Заключение Договора на торгах по Общей спецификации (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2

Покупатель направляет Продавцу реквизитную заявку.

Т+3

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.

Т+5

Дата обеспечения Договора.
Покупатель обеспечивает наличие на клиринговом регистре оплаты за весь объем товара.
Дата информирования.

Т+6

Продавец извещает Клиринговую организацию о получении необходимых для поставки документов (Реквизитная заявка).
КО сообщает Продавцу о поступлении денег или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке и отправляет оплату за весь объем товара Продавцу.

Т+30
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Дата завершения поставки.
Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара перевозчику).

1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ S «САМОВЫВОЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
День
Дата подтверждения поставки.
Если количество невыбранного Покупателем Товара не превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец направляет в КО
информацию о количестве фактически отгруженного им и выбранного Покупателем товара.

Т+34

Если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец направляет в КО Отчет
о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства.

КО определяет исполнили ли Продавец и Покупатель в полной мере свои обязательства или нет (Продавец по поставке, а Покупатель по выборке товара).

Т+35

КО разблокирует ГО Покупателя (в случае выполнения им обязательств по выборке товара в объеме, предусмотренном Правилами торгов) или взимает с него
неустойку в пользу Продавца (если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов).
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом согласно поступившему отчету о
завершении поставки.
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2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ Z «ФРАНКО-ЗАВОД»
День
Заключение Договора по общей спецификации (подтверждается Выпиской из реестра договоров).

Т+0

Т+1

Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже, а также рамочных
соглашений о способах расчета стоимости транспортировки.
Продавец направляет для подписания Покупателю доп. соглашения на транспортировку товара по форме одного из приложений к правилам торгов (если не подписаны
рамочные соглашения)
Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).
Покупатель направляет Продавцу:

Т+2

Т+3



Подписанные Дополнительные Соглашения;



Реквизитную заявку;



Предоставляет информацию, необходимую для оформления перевозочных документов для беспрепятственного прохождения грузов транзитом через таможенные
территории, либо по морскому участку пути (в случае выбора транспортировки по морскому участку пути с использованием паромной переправы)*.



При поставке СУГ Покупатель предоставляет Поставщику документы, свидетельствующие о наличии на станции назначения, указанной в реквизитной заявке,
газонаполнительной станции (далее – ГНС), эксплуатируемой с учетом требований законодательства Российской Федерации, и копию лицензии, выданной
грузополучателю, указанному в реквизитной заявке, на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте, если такие документы не предоставлялись ранее.

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.
Продавец выставляет счет на транспортные услуги (при подписании соглашений по форме Приложения № 02а или 02в к Правилам).
Дата обеспечения Договора.

Т+5

Покупатель обеспечивает наличие на клиринговом регистре оплаты за весь объем товара.
Покупатель перечисляет Продавцу плату за транспортные услуги.
Покупатель предоставляет Поставщику копию телеграфного подтверждения станции назначения о готовности принять Товар**.
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** - для поставки в Калининградскую область.
** - в случае поставки Товара в адрес индивидуального предпринимателя или припортовой станции назначения.

1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ Z «ФРАНКО-ЗАВОД»
День
Дата информирования.

Т+6

Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов (Реквизитная заявка и прочие документы) и оплаты транспортных услуг.
КО разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу, если признано неисполнение обязательства Покупателем.
КО подтверждает договор к поставке и отправляет оплату за весь объем товара Продавцу-КП.

Дата окончания поставки.

Т+30

Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара перевозчику/экспедитору на заводе Производителя).
Поставщик организует заказ вагонов, танк-контейнеров, заказ плана перевозки, погрузку (налив) Товара в вагоны, танк-контейнеры, оформляет транспортную
железнодорожную (товарно-транспортную) накладную и предоставляет Биржевой товар в распоряжение перевозчика / экспедитора.
Дата подтверждения поставки.

Т+34

Т+35
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Продавец – КП направляет в КО информацию о количестве фактически отгруженного товара.
Продавец – не КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара, подписанный обеими сторонами по
Договору, либо, если отчет не подписан со стороны Покупателя, Продавец направляет в КО отчет, подписанный только со стороны Продавца с прикреплением ТОРГ 12,
или УПД, или транспортной накладной по своему выбору.
КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.

2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ А «САМОВЫВОЗ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
День
Т+0

Заключение Договора на торгах по спецификации «мелкий опт» (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2

Покупатель направляет Продавцу Реквизитную заявку. При оформлении реквизитной заявки учитывается посуточный график вывоза Товара.
Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.
Продавец вправе направить для подписания Покупателю Доп. Соглашение по форме Приложения №04 к Правилам торгов, которое может содержать согласованный
сторонами посуточный график вывоза товара автомобильным транспортом*.

Т+3

Не позднее, чем за 3 дня до начала вывоза товара – Покупатель предоставляет Продавцу реестр доверенностей.
Не позднее, чем за 1 день до начала вывоза товара – Покупатель предоставляет Продавцу подлинные образцы подписей первых лиц, подписывающих доверенности
(если не предоставлены ранее).
Покупатель направляет Продавцу подписанные Дополнительные Соглашения.

Т+5

Дата обеспечения Договора.
Покупатель обеспечивает наличие в КО оплаты за товар по Договору.
Дата информирования.

Т+6

Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов (Реквизитная заявка, реестр доверенностей).
КО сообщает Продавцу о поступлении денег или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке и отправляет деньги за товар по Договору Продавцу.
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* - при заключении Договора на Базисе поставки, являющимся балансовым пунктом на условиях «самовывоз автомобильным транспортом» не позднее «Т+1» Поставщик обязан
направить в адрес Покупателя Дополнительное соглашение к Договору по форме Приложения № 04 к настоящим Правилам торгов с указанием пункта налива (погрузки).

1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ А «САМОВЫВОЗ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
День
Т+10*

Дата завершения поставки.

Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара покупателю на базисе поставки).
Дата подтверждения поставки.

Т+14*

Если количество невыбранного Покупателем Товара не превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец направляет в КО
информацию о количестве фактически отгруженного им и выбранного Покупателем товара.
Если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец направляет в КО Отчет
о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства.
КО определяет исполнили ли Продавец и Покупатель в полной мере свои обязательства или нет (Продавец по поставке, а Покупатель по выборке товара).

Т+15**
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КО разблокирует ГО Покупателя (в случае выполнения им обязательств по выборке товара в объеме, предусмотренном Правилами торгов) или взимает с него
неустойку в пользу Продавца (если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов).
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом согласно поступившему отчету о
завершении поставки.

* - рабочие дни
** - не позднее 15-го рабочего дня

2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ P «ФРАНКО-РЕЗЕРВУАР»
День
Т+0

Заключение Договора на торгах по спецификации «мелкий опт» (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2

Покупатель направляет Продавцу реквизитную заявку, которая должна содержать реквизиты документов, подтверждающих право Покупателя на осуществление
приема, хранения и отпуска Товара в резервуарах третьих лиц.

Т+3
Т+5

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.
После принятия Реквизитной заявки Продавец вправе направить для подписания Покупателю Доп. Соглашение по форме Приложения №04 к Правилам торгов.
Дата обеспечения Договора.
Покупатель обеспечивает наличие на клиринговом регистре оплаты за товар по Договору.
Дата информирования.
Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов (Реквизитная заявка).

Т+6

КО сообщает Продавцу о поступлении денег и разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано
неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке и отправляет деньги за товар по Договору Продавцу-КП.
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1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ P «ФРАНКО-РЕЗЕРВУАР»
День
Т+10*

Т+14*

Т+15**

Дата завершения поставки.
Продавец исполняет свои обязательства (дата акта приема-передачи товара в резервуаре).

Дата подтверждения поставки.
Продавец - КП направляет в КО информацию о количестве фактически отгруженного товара.

КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.

* - рабочие дни
** - не позднее 15-го рабочего дня
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2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ K «ФРАНКО-ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
День

Т+0

Заключение Договора на торгах по спецификации «мелкий опт» (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2

Покупатель направляет Продавцу реквизитную заявку.

Т+3
Т+5

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.
После принятия реквизитной заявки Продавец вправе направить для подписания Покупателю Доп. Соглашение по форме Приложения №04 к Правилам торгов.
Дата обеспечения Договора.
Покупатель обеспечивает наличие в КО оплаты за товар по Договору.
Дата информирования.
Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов (реквизитная заявка).

Т+6

КО сообщает Продавцу о поступлении денег и разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано
неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке отправляет деньги за товар по Договору Продавцу-КП.
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1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ K «ФРАНКО-ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
День
Дата завершения поставки.

Т+10*

Покупатель обязан выдать доверенности своим представителям в пункте назначения на получение Товара. Покупатель обеспечивает предоставление поставщику
соответствующего реестра доверенностей.
Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара в Пункте назначения).
Покупатель обеспечивает выгрузку Товара в течение 2 (двух) часов с момента прибытия автотранспортного средства в пункт назначения.
Дата подтверждения поставки.

Т+14*

Продавец-КП направляет в КО информацию о количестве фактически отгруженного товара.
Продавец - не КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара, подписанный обеими сторонами по
Договору, либо, если отчет не подписан со стороны Покупателя, Продавец направляет в КО отчет, подписанный только со стороны Продавца с прикреплением ТОРГ 12,
или УПД, или транспортной накладной по своему выбору.
КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.

Т+15**

КО направляет деньги за реально отгруженный товар по Договору Продавцу – не КП и разблокирует ГО Продавца, если он выполнил свои обязательства).
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.

* - рабочие дни
** - не позднее 15-го рабочего дня
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2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ В «ФРАНКО-БОРТ»
День
Т+0

Заключение Договора на торгах по спецификации с поставкой водными видами транспорта (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).

Т+2

Покупатель направляет Продавцу реквизитную заявку с указанием примерного времени подхода судна.

Т+3
Т+5

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с объяснением.
После принятия реквизитной заявки Продавец вправе направить для подписания Покупателю Доп. Соглашение по форме Приложения №04 к Правилам торгов.
Дата обеспечения Договора.
Покупатель перечисляет в КО деньги за товар по Договору.
Дата информирования.

Т+6

Продавец извещает КО о получении необходимых для поставки документов .
КО сообщает Продавцу о поступлении денег или направляет ГО Покупателя Продавцу (взимание неустойки),если признано неисполнение обязательств Покупателем.
КО подтверждает договор к поставке и отправляет деньги за товар по Договору Продавцу-КП.

Т+7

Покупатель сообщает Поставщику название танкера, его минимальную загрузку, флаг (страну приписки), водоизмещение, грузоподъёмность на безопасную осадку,
а также расчётное время прибытия (Е.Т.А.).
Покупатель сообщает также расчётное время прибытия (Е.Т.А.) за 72/48/24/12/6 часов до прибытия танкера в пункт налива (погрузки).
Поставщик обеспечивает возможность танкера причалить к пункту налива (погрузки) в течение 2 календарных дней со дня его фактического прибытия в порт.
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1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ В «ФРАНКО-БОРТ»
День
Т+13

Прибытие танкера в порт – базис поставки.
Дата окончания поставки.

Т+15

Окончание загрузки танкера.
Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара покупателю на базисе поставки).

Дата подтверждения поставки.
Продавец – КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара.
Продавец – не КП направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара, подписанный обеими сторонами по
Договору либо, если отчет не подписан со стороны Покупателя, отчет о завершении поставки с прикреплением одного или нескольких документов, подтверждающих
поставку:

Т+19



Товарную накладную (форма ТОРГ-12)



Накладную М-15



Товарно-транспортную накладную (коносамент)

Если количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, Продавец направляет в КО
отчет о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства.

Т+20
Т+22
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КО направляет деньги за реально отгруженный товар по Договору Продавцу – не КП и разблокирует ГО Продавца и Покупателя, если обязательства по поставке и
выборке выполнены.
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом согласно поступившему отчету о
завершении поставки.
Подписание Продавцом и Покупателем Акта приемки-передачи товара.

2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ U «ФРАНКО-ТРУБА»
День
Т+0

Заключение Договора на торгах по Общей спецификации (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Возможно предварительное заключение Генерального соглашения с потенциальными контрагентами для оптимизации учета операций на Бирже.
Покупатель направляет Продавцу учредительные документы (если они не направлялись до этого).
Покупатель предоставляет Поставщику либо по указанию Поставщика лицу, указанному Поставщиком, доверенность на сдачу нефтепродуктов и оформление
соответствующих Актов приема – сдачи Товара (организация транспортировки Товара Покупателем) и заявку на транспортировку нефтепродуктов.

Т+1

Продавец направляет для подписания Покупателю Доп. соглашение по форме Приложения 03а или 03б к Правилам торгов (организация транспортировки Товара
Продавцом).
По требованию Поставщика Покупатель обязан предоставить Поставщику письменное подтверждение о готовности приема Товара в конечном приемо-сдаточном
пункте маршрута транспортировки на всю партию товара (организация транспортировки Товара Продавцом).
Покупатель направляет Продавцу:

Т+2

Т+3



Подписанное Дополнительное Соглашение (организация транспортировки Товара Продавцом)



Реквизитную заявку

Продавец обеспечивает согласование Производителем полученной от Покупателя заявки на транспортировку нефтепродуктов и передает согласованную заявку
Покупателю (организация транспортировки Товара Покупателем).
Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с указанием причины отказа.
Дата обеспечения Договора.

Т+5

Покупатель обеспечивает наличие в КО оплаты за весь объем товара.
Покупатель оплачивает услуги Поставщика по организации транспортировки (организация транспортировки Товара Продавцом).

Т+7
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Покупатель обязан предоставить Поставщику Маршрутную телеграмму на приём нефтепродуктов в пункте сдачи нефтепродуктов на все количество товара по Договору
в направлении, указанном в реквизитной (ых) заявке (ах) или письмо ОАО «Транснефть» в адрес Покупателя о готовности приема нефтепродуктов Покупателя в
систему МНПП (организация транспортировки Товара Покупателем).

1

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ U «ФРАНКО-ТРУБА»
День
Дата информирования.

Т+8

Т+9

Продавец уведомляет КО о предоставлении/ не предоставлении ему Реквизитных заявок и:


маршрутной телеграммы (Договор Покупателя)



оплаты организации транспортировки (Договор Поставщика)

КО сообщает Продавцу о поступлении денег и разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано
неисполнение обязательств Покупателем).
КО подтверждает договор к поставке и отправляет оплату за весь объем товара Продавцу.

Т+30
Т+34
Т+35
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Дата окончания поставки.
Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара в систему МНПП).
Дата подтверждения поставки.
Продавец направляет в КО отчет о завершении поставки с информацией о количестве фактически отгруженного товара.
КО определяет исполнил ли Продавец в полной мере свои обязательства или нет.
КО осуществляет действия по взысканию неустойки в пользу Покупателя, если признано неисполнение обязательства Продавцом.

2

Порядок документооборота

УСЛОВИЕ ПОСТАВКИ О «ФРАНКО-РЕЗЕРВУАР ОТП»
День
Т+0

Заключение Договора на торгах по спецификации «мелкий опт» (подтверждается Выпиской из реестра договоров).
Дата обеспечения.

Т+1

Покупатель обеспечивает наличие в КО оплаты за весь объем товара.
КО сообщает Продавцу о поступлении денег и разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя Продавцу (если признано
неисполнение обязательств Покупателем).
Дата завершения поставки.

Т+2

КО направляет Оператору Товарных Поставок (ОТП) Сводное распоряжение на зачисление/списание имущества по торговым товарным счетам Участника клиринга.
ОТП направляет КО отчет об обработке Сводного распоряжения на зачисление/списание имущества по торговым товарным счетам Участника клиринга.
КО отправляет оплату за весь объем товара Продавцу.

Полное описание необходимых для проведения поставки действий Участников торгов содержится
в Приложении №1 к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/Правила торгов).
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Особенности заключения соглашений

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
Участники торгов в целях обеспечения внутреннего учета Договоров, заключаемых на Бирже, могут подписать двухсторонние
Генеральные соглашения по форме Приложения 01а к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила
торгов или Типовые формы генеральных и дополнительных соглашений).
В случае установления долгосрочных договорных отношений между Поставщиком (Продавцом) и Покупателем для
согласования порядка определения и возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке биржевого
товара железнодорожным транспортом и по системе МНПП стороны в соответствии с Разделом 04 Условий договоров Правил
торгов могут подписать:
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Соглашение по форме Приложения №02б к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов или Типовые формы
генеральных и дополнительных соглашений) - определение и возмещение стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке Биржевого товара
железнодорожным транспортом согласно Прейскуранту № 10-01.



Соглашение по форме Приложения №02в к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов или Типовые формы
генеральных и дополнительных соглашений) - определение и возмещение стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке Биржевого товара
железнодорожным транспортом по фактическим расходам Поставщика + вознаграждение Поставщика.



Соглашение по форме Приложения №02д к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов или Типовые формы
генеральных и дополнительных соглашений) - определение и возмещение стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке Биржевого товара
железнодорожным транспортом при транспортировке СУГ железнодорожным транспортом.



Соглашение по форме Приложения № 02ж к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов или Типовые формы
генеральных и дополнительных соглашений) - определение и возмещение стоимости Услуг/расходов Поставщика при осуществлении транспортировки
Биржевого товара с уточненной тарифной сеткой.



Соглашение по форме Приложения № 03б к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов или Типовые формы
генеральных и дополнительных соглашений) - определение и возмещение стоимости Услуг/расходов Поставщика при осуществлении транспортировки
Биржевого товара по системе МНПП Поставщиком.

Добавление новых инструментов

ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ, БАЗИСОВ и ИНСТРУМЕНТОВ
 Для внесения изменений в Спецификации биржевых товаров (добавление/изменение/удаление товара
или базиса поставки, а также для включения в Систему электронных торгов Биржи (СЭТ) новых
инструментов или их исключения из СЭТ) на Биржу подаются запросы.
 Все запросы на внесение изменений в Спецификации биржевых товаров направляются через Личный
кабинет по установленным формам в электронном виде, которые можно скачать на сайте Биржи
на странице «Документы» (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/).
Формы заявлений на добавление/изменение/удаление товара/базиса/инструмента - формат Excel
 Срок рассмотрения и/или согласования предоставленного на Биржу запроса составляет не более
5 рабочих дней, следующих за днем передачи запроса на Биржу. При отсутствии возможности
согласования запроса или необходимости в дополнительной информации срок согласования может быть
увеличен Биржей.

Подробно:
Порядок предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ»
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Офис в Москве:
119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24
тел.: +7 (495) 380-04-24,
факс: +7 (495) 380-04-23

Офис в Санкт-Петербурге:
191119, ул. Марата д. 69-71, лит. А,
помещение 7-Н
тел.: +7 (812) 449-53-83

Офис в Перми:
614000, ул. Советская, д. 24 Б
тел.: +7 (342) 235-78-48; +7 (922) 240-22-04

Офис в Иркутске:
664011, ул. Горького, 36 Б, оф. III-12
тел.: +7 (395) 248-83-20; +7 (395) 248-83-24

Офис в Тюмени:
625051, ул. Пермякова, д. 43 А, каб. 403
тел.: +7 (903) 129-41-59

Офис во Владивостоке:
690091, ул. Алеутская, д. 15 Б
тел.: +7 (495) 380-04-24, доб. 5540

WWW.SPIMEX.COM

