УТВЕРЖДЕНО
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ПОРЯДОК ПРИЕМА СПИСКОВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ,
СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ И РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ О СТАРТОВЫХ ЦЕНАХ
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

РЕДАКЦИЯ №4

Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах

01. Термины и определения
01.01.

01.02.

В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
Биржа

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Биржевой инструмент

Биржевой товар с указанным базисом поставки,
допущенный к торгам на определенных условиях поставки.

Порядок

Порядок приема списков аффилированных лиц, сведений
об объемах реализации и раскрытия информации о
стартовых ценах.

Отдельные категории
товаров, выработанные
из нефти и газа

сжиженные углеводородные газы для бытовых нужд и
автомобильного транспорта (СПБТ – смесь пропана и бутана
технических, ПТ – пропан технический, БТ – бутан
технический, ПБА – пропан-бутан автомобильный, ПА –
пропан автомобильный).

Сайт биржи

www.spimex.com

Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормативными документами Биржи и Закрытого акционерного
общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее – РДК (ЗАО)).

02. Общие положения
02.01.

Данный порядок применяется в целях:


Определения порядка приема Биржей списка аффилированных лиц от
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на
соответствующем товарном рынке, аккредитованного и (или) участвующего в торгах
(в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам),
предусмотренного Приказом Федеральной антимонопольной службы от 26 июня
2012 г. N 409 "Об утверждении Порядка предоставления бирже списка
аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее
положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или)
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участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру,
брокерам)" с последующими изменениями (далее - Приказ Федеральной
антимонопольной службы от 26 июня 2012 г. N 409).
Определения порядка приема Биржей и раскрытия сведений о распределении
объемов реализации нефти, нефтепродуктов и отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, на биржевых торгах по каждому виду
соответствующего биржевого товара, реализуемого хозяйствующим субъектом, а
также лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом и
(или) участниками биржевых торгов, действующими в интересах и за счет Продавца
на биржевых торгах, предусмотренных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 октября 2012 г. №1035 "Об утверждении критериев регулярности и
равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на
которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты" (далее - Постановление
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. №1035) и Приказом ФАС
России и Минэнерго России от 12 января 2015г. № 3/15/3 «Об утверждении
минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам,
в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными
категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и
признании утратившим силу приказа ФАС России и Минэнерго России от 30.04.2013
№ 313/13/225» (далее - Приказ ФАС России и Минэнерго России от 12 января 2015г.
№ 3/15/3).
Определения порядка раскрытия Биржей значений расчетных величин, именуемых
«стартовые цены» на основании Приказа ФАС России и Минэнерго России от 12
января 2015г. № 3/15/3.

02.02.

Порядок, а также изменения и дополнения в Порядок, утверждаются Президентом Биржи
и вступают в силу с даты утверждения, если иной срок не установлен решением
Президента Биржи.

02.03.

Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения в Порядок раскрываются на
сайте ЗАО «СПбМТСБ» в сети Интернет (www.spimex.com).
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03. Порядок приема Биржеи списков
аффилированных лиц
03.01.

Биржа осуществляет прием списков аффилированных лиц от хозяйствующего субъекта,
занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке,
аккредитованного и (или) участвующего в торгах (в том числе путем подачи заявок на
участие в торгах брокеру, брокерам), предусмотренных Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 26 июня 2012 г. №409, в соответствии с настоящим
Порядком.

03.02.

Хозяйствующий субъект, аккредитованный и (или) участвующий в биржевых торгах (в том
числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам) и занимающий
доминирующее положение на соответствующих товарных рынках (далее - Хозяйствующий
субъект), ежеквартально и в связи с изменениями и (или) дополнениями направляет
Бирже информацию о своих аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц,
составленного в соответствии с настоящим Порядком (далее - список аффилированных
лиц).

03.03.

Хозяйствующий субъект направляет Бирже список аффилированных лиц, составленный на
дату окончания отчетного квартала, не ранее даты окончания отчетного квартала и не
позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

03.04.

Хозяйствующий субъект вносит в список аффилированных лиц информацию об
изменении и (или) дополнении списка аффилированных лиц, которая известна либо
должна быть известна хозяйствующему субъекту в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

03.05.

Хозяйствующий субъект в срок не позднее 3 рабочих дней с момента, когда ему стало
известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и
(или) дополнений в список аффилированных лиц, вносит в указанный список
соответствующие изменения и (или) дополнения.

03.06.

Сведения об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в список аффилированных лиц,
направляются Бирже не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих
изменений и (или) дополнений в этот список.

03.07.

Передача списков аффилированных лиц способом, указанным в настоящем Порядке,
осуществляется работниками Хозяйствующего субъекта, уполномоченными на
осуществление указанных действий (далее – Уполномоченное лицо Хозяйствующего
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субъекта), на основании Письма по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему
Порядку (далее – Письмо), оформляемом на фирменном бланке Хозяйствующего
субъекта. При этом на каждое Уполномоченное лицо оформляется отдельное Письмо от
Хозяйствующего субъекта. Письмо со сведениями о Хозяйствующем субъекте и его
Уполномоченном лице в бумажной форме направляется по почтовому адресу ЗАО
«СПбМТСБ». В случае подписания Письма лицом, действующим на основании
доверенности, к Письму должна прилагаться доверенность (оригинал или надлежащим
образом заверенная копия), подтверждающая полномочия лица, подписавшего Письмо.
03.08.

В случае изменения сведений о Хозяйствующем субъекте или его Уполномоченном лице,
указанном в Письме, Хозяйствующий субъект предоставляет новое Письмо (Письма) в
порядке, предусмотренном настоящим документом. При прекращении полномочий
Уполномоченного лица Хозяйствующего субъекта, Хозяйствующий субъект предоставляет
в ЗАО «СПбМТСБ» соответствующее уведомление в форме бумажного документа.

03.09.

Списки аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами, передаются
Хозяйствующим субъектом в ЗАО «СПбМТСБ» с помощью информационной системы
дистанционного обслуживания клиентов ЗАО «СПбМТСБ» (далее – «Личный кабинет»),
доступной на главной странице сайта Биржи в сети Интернет по адресу: www.spimex.com.

03.10.

При направлении списков аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами, с
помощью Личного кабинета, Хозяйствующему субъекту необходимо предварительно
пройти регистрацию в Личном кабинете с применением сертификата ключа электронной
подписи (далее - «ЭП»), выданного Уполномоченному лицу Хозяйствующего субъекта
Удостоверяющим центром РДК (ЗАО). Для целей передачи списков аффилированных лиц
с помощью системы Личный кабинет разрешается использовать сертификаты ключей ЭП с
областью действия – 1.2.643.6.4.10.8 Клиент СПбМТСБ.

03.11.

Формирование электронного сообщения, содержащего список аффилированных лиц,
являющихся юридическими лицами, осуществляется Уполномоченным лицом
Хозяйствующего субъекта с помощью сервиса Личного кабинета «Обмен сообщениями
через ЭДО». К сообщению прикладывается файл, содержащий сведения об
аффилированных лицах, формат которого соответствует формату, приведенному в
Приложении 2 к настоящему Порядку. Параметры сообщения устанавливаются
следующими:




03.12.

Адаптер получателя: Для автоматической обработки;
Тема: AFFILIATED;
Текст: Не заполняется.

Направление на Биржу списка аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами,
а также внесение изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц,
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являющихся юридическими лицами, осуществляется Хозяйствующим субъектом путем
направления на Биржу файла, содержащего полный список аффилированных лиц,
являющихся юридическими лицами, формат которого приводится в Приложении 2 к
настоящему Порядку.
03.13.

В случае невозможности направления списков аффилированных лиц, являющихся
юридическими лицами, с помощью Личного кабинета, допускается предоставление
указанной информации на магнитном носителе в виде электронного файла, формат
которого соответствует формату, приведенному в Приложении 2 к настоящему Порядку.
Данный файл предоставляется с приложением заверенных представителем
Хозяйствующего субъекта бумажных копий списков аффилированных лиц, являющихся
юридическими лицами, а также документов, подтверждающих полномочия подписанта.
Электронный файл, бумажная копия списков аффилированных лиц, являющихся
юридическими лицами, и документы, подтверждающие полномочия подписанта,
передаются непосредственно на Биржу Уполномоченным лицом Хозяйствующего
субъекта. Ответственность за идентичность бумажной и электронной формы
предоставляемых документов лежит на Хозяйствующем субъекте и подтверждается
предоставляемым на биржу письмом по форме, приведенной в Приложении 6 к
настоящему Порядку, подписанным Уполномоченным лицом Хозяйствующего субъекта.

03.14.

Списки аффилированных лиц, являющихся физическими лицами, могут передаваться на
Биржу в виде бумажного документа Уполномоченным лицом Хозяйствующего субъекта
или направляться по почте в адрес Биржи.

03.15.

Списки аффилированных лиц, являющихся физическими лицами, предоставляются в
соответствии с формой, приведенной в Приложении 5 к настоящему Порядку.

03.16.

Внесение изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, являющихся
физическими лицами, осуществляется Хозяйствующим субъектом путем передачи на
Биржу или направлением по почте в адрес Биржи полного списка аффилированных лиц,
являющихся физическими лицами, в соответствии с настоящим Порядком.

03.17.

Биржа осуществляет прием списков аффилированных лиц от Хозяйствующего субъекта,
являющихся физическими лицами, только при условии одновременного направления на
Биржу письма, подписанного работником Хозяйствующего субъекта, имеющим право
направлять информацию в адрес третьих лиц об аффилированных лицах Хозяйствующего
субъекта, и подтверждающего наличие у Хозяйствующего субъекта, предоставившего
список аффилированных лиц, являющихся физическими лицами, согласия всех
перечисленных в данном списке физических лиц на обработку их персональных данных,
полученного в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных».
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03.18.

Действующим списком аффилированных лиц является последний
список
аффилированных лиц, предоставленный Хозяйствующим субъектом на Биржу не позднее
предыдущего рабочего дня.

04. Порядок приема Биржеи сведении
об объемах реализации
04.01.

Биржа осуществляет прием и раскрытие сведений о распределении объемов реализации
товаров на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара,
реализуемого хозяйствующим субъектом, а также лицами, входящими в одну группу лиц с
таким хозяйствующим субъектом (далее - Продавец) и (или) участниками биржевых
торгов, действующими в интересах и за счет Продавца (далее - Агент) на биржевых торгах
(далее – сведения об объемах реализации), предоставление которых предусмотрено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. №1035, в
соответствии с настоящим Порядком.

04.02.

Сведения об объемах реализации, содержащие информацию о планируемых годовых
объемах реализации по каждому виду биржевого товара, реализуемого Продавцом и
(или) его Агентом на биржевых торгах, не позднее, чем за 3 дня до начала
соответствующего календарного года, направляются Продавцом Бирже в соответствии с
настоящим Порядком.

04.03.

Сведения об объемах реализации, содержащие информацию о месячных объемах
реализации товаров на биржевых торгах по каждому виду биржевого товара,
реализуемого Продавцом и (или) его Агентом, по дням и торговым сессиям в
соответствующем месяце, не позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего месяца,
направляются Продавцом Бирже в соответствии с настоящим Порядком. При этом для
бензинов, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов сведения о месячных
объемах реализации также указываются в разбивке по видам бензинов, дизельного
топлива и сжиженных углеводородных газов в соответствии со следующей
классификацией:
Бензины:



К виду “Аи-76 (80)” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу менее 92;
К виду “Аи-92” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу равным или превышающим 92, но меньшим, чем 95;
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К виду “Аи-95” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу равным или превышающим 95, но меньшим, чем 98;
К виду “Аи-98” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по
исследовательскому методу равным или превышающим 98.

Дизельное топливо:





К виду “ДТЛ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого выше -10°С;
К виду “ДТМ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого ниже или равна -10°С, но выше -25°С;
К виду “ДТЗ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого ниже или равна -25°С, но выше -44°С;
К виду “ДТА” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости
которого ниже или равна -44°С.

Сжиженные углеводородные газы:






СПБТ – смесь пропана и бутана технических;
ПТ – пропан технический;
БТ – бутан технический;
ПБА – пропан-бутан автомобильный;
ПА – пропан автомобильный.

04.04.

Сведения об объемах реализации размещаются Биржей на ее официальном сайте в сети
Интернет (www.spimex.com) в разделе «Раскрытие информации». Указанные сведения
размещаются не позднее следующего рабочего дня с даты получения сведений об
объемах реализации от Продавца.

04.05.

Сведения об объемах реализации, направляемые Продавцом на Биржу, должны
содержать информацию, предусмотренную Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 октября 2012 г. №1035 и Приказом ФАС России и Минэнерго России от
12 января 2015г. № 3/15/3.

04.06.

Сведения об объемах реализации передаются Продавцом в ЗАО «СПбМТСБ» с помощью
информационной системы «Личный кабинет», доступной на главной странице сайта
Биржи в сети Интернет по адресу: www.spimex.com.

04.07.

Передача сведений об объемах реализации способом, указанным в настоящем Порядке,
осуществляется работниками Продавца, уполномоченными на осуществление указанных
действий (далее – Уполномоченное лицо Продавца), на основании Письма по форме,
приведенной в Приложении 1 к настоящему Порядку (далее – Письмо), оформляемом на
фирменном бланке Продавца. При этом на каждое Уполномоченное лицо Продавца
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оформляется отдельное Письмо от Продавца. Письмо со сведениями о Продавце и
Уполномоченном лице Продавца в бумажном виде направляется по почтовому адресу
ЗАО «СПбМТСБ». В случае подписания Письма лицом, действующим на основании
доверенности, к Письму должна прилагаться доверенность (оригинал или надлежащим
образом заверенная копия), подтверждающая полномочия лица, подписавшего Письмо.
04.08.

В случае изменения сведений о Продавце или Уполномоченных лицах Продавца,
указанных в Письме, Продавец предоставляет новое Письмо в порядке, предусмотренном
настоящим документом, на каждое Уполномоченное лицо Продавца. При прекращении
полномочий Уполномоченного лица Продавца, Продавец предоставляет в ЗАО
«СПбМТСБ» соответствующее уведомление в форме бумажного документа отдельным
документом на каждое Уполномоченное лицо Продавца.

04.09.

При направлении сведений об объемах реализации с помощью Личного кабинета,
Продавцу необходимо предварительно пройти регистрацию в Личном кабинете с
применением сертификата ключа электронной подписи (далее - «ЭП»), выданного
Уполномоченному лицу Продавца Удостоверяющим центром РДК (ЗАО). Для целей
передачи сведений об объемах реализации с помощью системы Личный кабинет
разрешается использовать сертификаты ключей ЭП с областью действия – 1.2.643.6.4.10.8
Клиент СПбМТСБ.

04.10.

Формирование электронного сообщения, содержащего сведения об объемах реализации,
осуществляется Уполномоченным лицом Продавца с помощью сервиса Личного кабинета
«Обмен сообщениями через ЭДО».
При направлении сведений об объемах реализации нефтепродуктов, содержащих
информацию о распределении месячных объемов, к сообщению прикладывается файл,
формат которого соответствует формату, приведенному в Приложении 3 к настоящему
Порядку.
При направлении сведений об объемах реализации нефтепродуктов, содержащих
информацию о планируемых годовых объемах, к сообщению прикладывается файл,
формат которого соответствует формату, приведенному в Приложении 4 к настоящему
Порядку.
При направлении сведений об объемах реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, содержащих информацию о распределении месячных
объемов, к сообщению прикладывается файл, формат которого соответствует формату,
приведенному в Приложении 8 к настоящему Порядку.
При направлении сведений об объемах реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, содержащих информацию о планируемых годовых
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объемах, к сообщению прикладывается файл, формат которого соответствует формату,
приведенному в Приложении 9 к настоящему Порядку.
Параметры сообщения устанавливаются следующими:




Адаптер получателя: Для автоматической обработки;
Тема: PLANS;
Текст: Не заполняется.

04.11.

В случае невозможности направления сведений об объемах реализации с помощью
Личного кабинета, допускается предоставление указанной информации на магнитном
носителе в виде электронного файла, формат которого соответствует одному из
форматов, приведенных в Приложениях 3, 4, 8 и 9 к настоящему Порядку. Данный файл
предоставляется с приложением заверенных представителем Продавца бумажных копий
сведений об объемах реализации, а также документов, подтверждающих полномочия
подписанта. Электронный файл, бумажная копия сведений об объемах реализации и
документы, подтверждающие полномочия подписанта, передаются непосредственно на
Биржу Уполномоченным лицом Продавца. Ответственность за идентичность бумажной и
электронной формы предоставляемых документов лежит на Продавце и подтверждается
предоставляемым на биржу письмом по форме, приведенной в Приложении 6 к
настоящему Порядку, подписанным Уполномоченным лицом Продавца.

04.12.

Действующим файлом, содержащим сведения об объемах реализации на биржевых
торгах за месяц, является последний файл, предоставленный Хозяйствующим субъектом
на Биржу не позднее, чем за 3 дня до соответствующего месяца.

04.13.

Действующим файлом, содержащим сведения о планируемых годовых объемах
реализации по биржевому товару каждого вида, является последний файл,
предоставленный Хозяйствующим субъектом на Биржу не позднее, чем за 3 дня до
соответствующего календарного года.

05. Порядок раскрытия Биржеи
информации о стартовых ценах
05.01.

На основании Приказа Приказ ФАС России и Минэнерго России от 12 января 2015г.
№3/15/3 Биржа раскрывает расчетные величины, именуемые «стартовые цены» (далее стартовые цены), в соответствии с настоящим Порядком.
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05.02.

Информация о стартовых ценах раскрывается не позднее, чем за 10 минут до начала
торговой сессии.

05.03.

Информация о стартовых ценах направляется Биржей в адрес Уполномоченных лиц
Продавца, имеющих полномочия на получение такой информации в соответствии с
направленным ранее на Биржу Письмом по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему Порядку. Информация о стартовых ценах направляется Биржей в адрес
Уполномоченного лица Продавца средствами электронной почты с использованием
адреса, указанного в качестве адреса электронной почты Уполномоченного лица
Продавца, а также средствами Личного кабинета.

05.04.

Раскрытие информации о стартовых ценах производится в разрезе биржевых
инструментов, торги которыми организуются в Секции «Нефтепродукты» Закрытого
акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа».
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Приложение 1
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»
Президенту ЗАО «СПбМТСБ»
Письмо
В соответствии c Порядком приема списков аффилированных лиц, сведений об объемах
реализации
и
раскрытия
информации
о
стартовых
ценах
ЗАО
«СПбМТСБ»
___________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________________________(далее –
Организация) сообщает сведения об Организации и ее работнике, уполномоченном осуществлять
следующие действия в соответствии с указанным выше Порядком:
 передавать в ЗАО «СПбМТСБ» сведения об объемах реализации;
 передавать в ЗАО «СПбМТСБ» списки аффилированных лиц;
 получать от ЗАО «СПбМТСБ» информацию о стартовых ценах.
(ненужное зачеркнуть)

(далее – Уполномоченное лицо Организации):
Полное наименование Организации
Сокращенное наименование Организации
ИНН / КПП Организации
ОГРН Организации
Адрес места нахождения Организации
(в соответствии с учредительными документами)
Почтовый адрес Организации
Фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица
Организации (полностью)
Наименование должности Уполномоченного лица
Организации
Адрес электронной почты Уполномоченного лица
Организации для получения информации о стартовых
ценах (должен совпадать с адресом, указанным при
регистрации в системе Личный кабинет)
Номер телефона Уполномоченного лица Организации

Организация обязуется немедленно письменно уведомить ЗАО «СПбМТСБ» о прекращении
полномочий Уполномоченного лица Организации, и несет риск неблагоприятных последствий,
вызванных нарушением этой обязанности.
«____» _________ 20__г.
Должность ____________________ подпись /_________________ /
(руководитель организации (Ф. И. О.)
или иное уполномоченное лицо).
Отметка ЗАО «СПбМТСБ»:

Письмо получено: ______________________________
(Ф.И.О. ответственного лица)

ЗАО «СПбМТСБ»

_______________________
(подпись)

___________
(дата)
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Приложение 2
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Список аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами»
01.

Общие сведения.
Список аффилированных лиц заносится в файл формата .xls, имеющий имя
affiliated_INN_ДДММГГГГ.xls, где



INN – ИНН Организации, направляющей список;
ДДММГГГГ – дата формирования списка.

Файл содержит две вкладки со следующими наименованиями:


02.

Организация;
Список.

Сведения об Организации, направляющей список аффилированных лиц.
Сведения об Организации, направляющей список аффилированных лиц, указываются на
вкладке «Организация». Первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из
следующих наименований полей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Полное наименование;
Краткое наименование;
ИНН;
ОГРН;
Адрес места нахождения;
Почтовый адрес;
Телефон;
Факс;
Адрес электронной почты.

Вторая строка содержит нумерацию полей. Третья строка содержит значения полей,
указанных в заголовке.
Образец вкладки «Организация»:

Организация
Краткое
Адрес электронной
ИНН
ОГРН
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
наименование
почты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общество с ограниченной ООО "АБВ"
1234567890 1234567890123 адрес фактического адрес для направления (XXX) XXX-XX-XX (XXX) XXX-XX-XX ХХХ@XXX.ru
ответственностью "АБВ"
месторасположения корреспонденции
Полное наименование

ЗАО «СПбМТСБ»
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03.

Сведения об аффилированных лицах, являющихся юридическими лицами.
Сведения об аффилированных лицах, являющихся юридическими лицами, указываются
на вкладке «Список». Первая строка содержит заголовок, состоящий из следующих
наименований полей:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

№ п/п;
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)
аффилированного лица;
Место нахождения юридического лица;
ИНН юридического лица - резидента;
ОГРН юридического лица - резидента или национальный регистрационный номер
юридического лица - нерезидента, присвоенный уполномоченным органом
соответствующего государства;
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;
Дата наступления основания (оснований);
Доля участия аффилированого лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %;
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций хозяйствующего
субъекта, %.

Вторая строка содержит нумерацию полей. Третья и последующая строки содержат
значения, описывающие отдельных аффилированных лиц в соответствии с заголовком
таблицы. В каждой строке указываются сведения об одном аффилированном лице.
Пустые строки между заголовком и остальными строками, а также между строками с
информацией об аффилированных лицах не допускаются. Если список пустой, то
заполняется только заголовок и строка с нумерацией полей.
Образец вкладки «Список»:

04.

Комментарии о способах указания отдельных значений.
Для аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами-нерезидентами, поле
«ИНН» не заполняется.
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Для аффилированных лиц, являющихся юридическими лицами-нерезидентами, поле
«ОГРН» должно содержать национальный регистрационный номер, присвоенный
уполномоченным органом соответствующего государства.
Даты включения в список указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. Использование
дополнительных символов – «года», «г.» и т.п. не допускается.
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к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах
в календарном месяце»

01.

Общие сведения.
Информация об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за
календарный месяц предоставляется на Биржу путем направления файла в формате .xls,
имеющего имя month_sale_plan_yyyy_mm.xls, где:



mm – месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации (01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12);
yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах реализации

Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за месяц», включающую информацию
об организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются
сведения, и данные об объемах реализации в этом периоде.
02.

Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в календарном
месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «мм»

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов. При этом
для бензинов и дизельного топлива сведения также указываются в разбивке по видам
бензинов и дизельного топлива. Указываются суммарные объемы реализации
нефтепродуктов, произведенных на всех местах производства, а также объемы
реализации нефтепродуктов в разбивке по местам производства, реализуемые на всех
базисах поставки. Поля “Наименование места производства (все базисы поставки)”
заполняются с использованием буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к
настоящему Порядку:
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Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах
№
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Содержание
Минимальный месячный объем реализации бензина, в тоннах, в том числе отдельно по
видам бензина
Минимальный месячный объем реализации дизельного топлива, в тоннах, в том числе
отдельно по видам дизельного топлива
Минимальный месячный объем реализации топлива для реактивных двигателей, в тоннах
Минимальный месячный объем реализации мазута, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации бензина и минимальный объем реализации
бензина в каждую торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам бензина
Минимальный дневной объем реализации дизельного топлива и минимальный объем
реализации дизельного топлива в каждую торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно
по видам дизельного топлива
Минимальный дневной объем реализации топлива для реактивных двигателей и
минимальный объем реализации топлива для реактивных двигателей в каждую торговую
сессию, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации мазута и минимальный объем реализации
мазута в каждую торговую сессию, в тоннах
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Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах

Образец вкладки «Объемы реализации за месяц»:

Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации в календарном месяце
Полное наименование
ИНН организации:
ОГРН организации:

Открытое акционерное общество "Нефтепродукт"
7712345678
1027700000000

Год:
Номер месяца:

2014
5

Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ» в
календарном месяце, в тоннах (объемы расчитаны из ожидаемого плана производства)

Наименование места
производства (все
базисы поставки)

Минимальный месячный объем нефтепродуктов предварительно заявленных для биржевой реализации,
исходя из планируемого производства, (т)

Бензин
Все виды

Аи-76
(80)

Аи-92

Дизельное топливо
Аи-95

Аи-98

Все виды

ДТЛ

ДТМ

ДТЗ

Топливо для
реактивных
двигателей

ДТА

Минимальный дневной объем нефтепродуктов предварительно заявленных для биржевой
реализации, исходя из планируемого производства, и минимальный объем реализации в
каждую торговую сессию в течение календарного месяца, (т)
Бензин

Мазут

Все
виды

Аи-76
(80)

Аи-92

Дизельное топливо
Аи-95

Аи-98

Все
виды

ДТЛ

ДТМ

ДТЗ

Топливо для
реактивных
двигателей

ДТА

Мазут

Все места производства 230 000

0 115 000 92 000 23 000 230 000 115 000 69 000 46 000

0

230 000

230 000 10 000

0 5 000 4 000 1 000 10 000 5 000 3 000 2 000

0

10 000

10 000

ОАО "НПЗ №1"
ОАО "НПЗ №2"

0 57 500 46 000 11 500 30 000
0 23 000 23 000
0 57 500 46 000 11 500 200 000 115 000 46 000 23 000

0
0

0
230 000

138 000 5 000
92 000 5 000

0 2 500 2 000
0 2 500 2 000

0
0

0
10 000

6 000
4 000

115 000
115 000

500 2 000
0 1 000 1 000
500 8 000 5 000 2 000 1 000

Примечание:
Бензины:
·
К виду “Аи-76 (80)” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по исследовательскому методу менее 92;
·
К виду “Аи-92” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по исследовательскому методу равным или превышающим 92, но меньшим 95;
·
К виду “Аи-95” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по исследовательскому методу равным или превышающим 95, но меньшим 98;
·
К виду “Аи-98” относится автомобильный бензин со значением октанового числа по исследовательскому методу равным или превышающим 98.
Дизельное топливо:
·
К виду “ДТЛ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости которого выше -10°С;
·
К виду “ДТМ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости которого ниже или равна -10°С, но выше -25°С;
·
К виду “ДТЗ” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости которого ниже или равна -25°С, но выше -44°С;
·
К виду “ДТА” относится дизельное топливо, предельная температура фильтруемости которого ниже или равна -44°С.
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Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах

Приложение 4
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах
за календарный год»

01.

Общие сведения.
Информация об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за
календарный год предоставляется на Биржу путем направления файла в формате .xls,
имеющего имя year_sale_plan_yyyy.xls, где yyyy – год, за который предоставляются сведения
об объемах реализации.

Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за год», включающую информацию об
организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются
сведения, и данные об объемах реализации в этом периоде.
02.

Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
год.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов.
Указываются суммарные объемы реализации нефтепродуктов, произведенных на всех
местах производства, а также объемы реализации нефтепродуктов в разбивке по местам
производства, реализуемые на всех базисах поставки. Поля “Наименование места
производства (все базисы поставки)” заполняются с использованием буквенных
обозначений, приведенных в Приложении 7 к настоящему Порядку:
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Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах
№

Содержание

5.
6.
7.
8.

Годовой объем реализации бензина в тоннах
Годовой объем реализации дизельного топлива в тоннах
Годовой объем реализации топлива для реактивных двигателей в тоннах
Годовой объем реализации мазута в тоннах

Образец вкладки «Объемы реализации за год»:

Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации за календарный год
Полное наименование организации:
ИНН организации:
ОГРН организации:

Открытое Акционерное Общество "Нефтепродукт"

1234567890
1234567890123

Год:

2013

Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для
реализации на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ» за календарный год, в тоннах
(объемы рассчитаны из ожидаемого плана производства)
Наименование места
производста (все
базисы поставки)

Бензин

Дизельное топливо

Топливо для
реактивных двигателей

Мазут

Все места производства

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ОАО "НПЗ №1"

700 000

200 000

0

400 000

ОАО "НПЗ №2"

300 000

800 000

1 000 000

600 000

…

…

…

…

…
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Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах
Приложение 5
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Форма предоставления сведений об аффилированных лицах, являющихся
физическими лицами

Список аффилированных лиц, являющихся физическими лицами
Сведения об Организации, направляющей список:

Полное наименование;
ИНН;
ОГРН;
Адрес места нахождения;
Почтовый адрес;
Телефон;
Факс.
Дата составления списка: «____» _________ 20__г.
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
аффилированного
лица

Место
жительства
(указывается
только
с
согласия
физического
лица)

Основание
(основания),
в
силу
которого
лицо признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля
участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества ,%

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Доля
принадлежащих
аффилированно
му
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
…
…

«____» _________ 20__г.
Должность ____________________ подпись /_________________ /

Отметка ЗАО «СПбМТСБ»:

Список получен: ______________________________
(Ф.И.О. ответственного лица)

ЗАО «СПбМТСБ»

_______________________
(подпись)

___________
(дата)
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Приложение 6
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

В ЗАО «СПбМТСБ»

В соответствии c Порядком приема списков аффилированных лиц, сведений об объемах
реализации и раскрытия информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ» (Далее – Порядок)
___________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________________,
уполномоченном осуществлять следующие действия в соответствии с указанным выше Порядком
________________________________________________________________(далее – Организация)
подтверждает идентичность предоставляемых в электронном и бумажном виде сведений,
передаваемых в ЗАО «СПбМТСБ»:



об объемах реализации;
об аффилированных лицах (юридические лица).

(ненужное зачеркнуть)

«____» _________ 20__г.

Должность ____________________ подпись /_________________ /
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Порядок приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах
Приложение 7
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Перечень буквенных обозначений, используемых при заполнении поля “наименование
места производства” при предоставлении сведений об объемах реализации товаров на
биржевых торгах за календарный год и в календарном месяце
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ЗАО «СПбМТСБ»

Буквенное обозначение места производства товаров
Албашнефть
Ангарская НХК
Ангарский завод полимеров
Антипинский НПЗ
Астраханский ГПЗ
Афипский НПЗ
Ачинский НПЗ
Богандинский НПЗ
Востокгазпром
ВПК-Ойл
ВСП Крутогорский НПЗ
Газпром добыча Иркутск
Газпром добыча Оренбург
Газпром добыча Ямбург
Газпром нефтехим Салават
Загорская УКПНГ
Зайкинское ГПП
Киришинефтеоргсинтез
Комсомольский НПЗ
Краснодарнефтегаз
Краснодарский НПЗ
Красноленинский НПЗ
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Коробовский ГПЗ
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
Марийский НПЗ
Московский НПЗ
НВФ ГРИФОН
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ЗАО «СПбМТСБ»

Нефтекумское УПНГ
Нижневартовское НПО
Нижнекамскнефтехим
Новокуйбышевская НХК
Новокуйбышевский завод масел и присадок
НПЗ Сафоново
НПЗ Форас
ОбьГазПроцессинг
Омский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Отрадненский НПЗ
Пуровский ЗПК
Рязанская НПК
Самарская гр. НПЗ
Саратовнефтегаз
Саратовский НПЗ
СибурТюменьГаз
Сибур-Химпром
СН-Газдобыча
Сосногорский ГПЗ
Сургутский ЗСК
Сургутское УПГ
ТАИФ-НК
ТАНЕКО
Татнефтьгазопереработка-Минибаевский ГПЗ
ТПП Лангепаснефтегаз
Туапсинский НПЗ
Туймазинское ГПП
Тобольск-Нефтехим
Управление Татнефтегазпереработка Татнефть (УТНГП)
Уралоргсинтез
Уренгойский ЗПКТ
Усинский ГПЗ
Установка получения битума НГДУ Талаканнефть
Уфимская гр. НПЗ
Хабаровский НПЗ
Черниговский НПЗ
Шкаповское ГПП
ЮграГазПроцессинг
Яйский НПЗ
Якутский ГПЗ
Ярославнефтеоргсинтез
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74 Ярославский НПЗ им. Менделеева
75 ЯТЭК
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Приложение 8
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, на биржевых торгах в календарном месяце»

01.

Общие сведения.
Информация об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, на биржевых торгах за календарный месяц предоставляется на Биржу путем
направления файла в формате .xls, имеющего имя month_sale_plan_sug_yyyy_mm.xls, где:



mm – месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации (01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12);
yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах реализации

Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за месяц», включающую информацию
об организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются
сведения, и данные об объемах реализации в этом периоде.
02.

Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, на биржевых торгах в календарном месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «мм»

Сведения о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, для реализации на биржевых торгах указываются в
таблице в разбивке по видам товаров. Указываются суммарные объемы реализации
товаров, произведенных на всех местах производства, а также объемы реализации
товаров в разбивке по местам производства, реализуемые на всех базисах поставки. Поля
“Наименование места производства (все базисы поставки)” заполняются с
использованием буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к настоящему
Порядку:
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сведений об объемах реализации и раскрытия информации о стартовых ценах
№
6.
7.

Содержание
Минимальный месячный объем реализации сжиженных углеводородных газов, в тоннах, в
том числе отдельно по видам
Минимальный дневной объем реализации сжиженных углеводородных газов и
минимальный объем реализации сжиженных углеводородных газов в каждую торговую
сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам
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Образец вкладки «Объемы реализации за месяц»:

Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации в календарном месяце
Открытое акционерное общество "Нефть"

Полное наименование
организации:

5504036333
1025501701686

ИНН организации:
ОГРН организации:

2015
03

Год:
Номер месяца:

Информация о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, для реализации на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ» в
календарном месяце, в тоннах (объемы рассчитаны из ожидаемого плана производства)

Наименование места
производства (все базисы
поставки)

Минимальный дневной объем отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти и газа,
Минимальный месячный объем отдельных
предварительно заявленных для биржевой
категорий товаров, выработанных из нефти и газа,
реализации, исходя из планируемого
предварительно заявленных для биржевой
производства, и минимальный объем реализации в
реализации, исходя из планируемого
каждую торговую сессию в течение календарного
производства, (т)
месяца, (т)
Сжиженные углеводородные газы

Сжиженные углеводородные газы
Все виды

Все места производства
НПЗ №1
НПЗ №2
…

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Все виды

ПА

ПБА

БТ

ПТ

СПБТ

0
0
0
0

0
0
0
0

ЗАО «СПбМТСБ»

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ПА

ПБА

БТ

ПТ
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Приложение 9
к Порядку приема списков аффилированных лиц,
сведений об объемах реализации и раскрытия
информации о стартовых ценах ЗАО «СПбМТСБ»

Формат файла «Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, на биржевых торгах за календарный год»

01.

Общие сведения.
Информация об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, на биржевых торгах за календарный год предоставляется на Биржу путем
направления файла в формате .xls, имеющего имя year_sale_plan_sug yyyy.xls, где yyyy –
год, за который предоставляются сведения об объемах реализации.

Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за год», включающую информацию об
организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются
сведения, и данные об объемах реализации в этом периоде.
02.

Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, на биржевых торгах за календарный год.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.

Содержание
Полное наименование организации
ИНН организации
ОГРН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»

Указываются суммарные объемы реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, произведенных на всех местах производства, а также
объемы реализации товаров в разбивке по местам производства, реализуемые на всех
базисах поставки. Поля “Наименование места производства (все базисы поставки)”
заполняются с использованием буквенных обозначений, приведенных в Приложении 7 к
настоящему Порядку:
№

Содержание

5.

Годовой объем реализации отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, в
тоннах
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Образец вкладки «Объемы реализации за год»:

Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации за календарный год
Полное наименование организации:
ИНН организации:
ОГРН организации:

Открытое акционерное общество "Нефть"
5504036333
1025501701686
2016

Год:

Информация о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, для реализации на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ» за
календарный год, в тоннах (объемы рассчитаны из ожидаемого плана производства)
Наименование места
производства (все базисы
поставки)
Все места производства

Сжиженные
углеводородные газы
0

НПЗ №1

0

НПЗ №2

0

…

0
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