115093 Москва, Б. Серпуховская ул., д. 7 (495) 601 98 35; Факс: (495) 951 52 23
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69 -71, лит. А
www. s-pimex.ru e-mail: info@s-pimex.ru

ПРОТОКОЛ №2
Заседания Совета Секции срочного рынка
г. Москва, ЗАО «СПбМТСБ», ул. Большая Серпуховская, 7

14.12.2010 г.

Присутствовали:
Члены Совета Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»

1.

Темниченко М.Н.

ЗАО «СПбМТСБ», Председатель Совета Секции

2.

Горелова Ю.В.

ЗАО «СПбМТСБ», Исполнительный секретарь Совета Секции

3.

Алѐшина В.В.

РДК (ЗАО)

4.

Семилетов О.Ф.

ОАО «Газпром нефть»

5.

Тодуа Л.В.

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

6.

Паршиков С.В.

ОАО «Ай Ти Инвест»

7.

Кротов А.В.

ЗАО «СБ Инвест»

8.

Голубев А.В.

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

9.

Кудяков Р.К.

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

10. Тужилова Ж.Н.

ООО «АвтоцентрГАЗ - Тула»

11. Бутаев А.Г.

ООО «Вектор Брокер»

12. Ивановский Н.А.

ООО УК "Транс-ойл"

13. Сафонова Т.Ю.

ОАО «АК «Транснефть»

Приглашенные

1.

Месягутов И. А.

ЗАО "СТК-петролеум"

Повестка дня
1. Утверждение Повестки дня
2. Обсуждение изменений в нормативную базу Секции срочного рынка

Темниченко М.Н.
Темниченко М.Н.

3. Начало торгов в Секции срочного рынка

Захаров Н.А.

4. Разное

М.Н. Темниченко рассказал участникам заседания об изменениях и дополнениях, внесенных в
нормативную базу биржевого срочного рынка для достижения готовности к началу регулярных
торгов фьючерсными контрактами. Участники заседания были проинформированы о введении в
нормативные документы Секции срочного рынка ряда новых и уточнении действующих понятий, а
также об утверждении размеров биржевого сбора за регистрацию сделок с поставочными
фьючерсными контрактами и платы за подключение и предоставление технического доступа к ПТК
Секции с использованием шлюзового сервера.
Кроме того, была анонсирована дата начала регулярных торгов в Секции срочного рынка - 17
декабря 2010 г., с которой вступает в силу Спецификация поставочного фьючерса на дизельное
топливо летнее. Начиная с 17 декабря 2010 г., в Секции одновременно будут проводиться торги
сериями фьючерса на дизельное топливо летнее с днями исполнения, приходящимися на март и
июнь 2011г. Серии фьючерсов на ДТЛ с другими датами исполнения, а также фьючерсные
контракты на бензин Регуляр 92 будут введены в действие позднее.
В соответствии с утвержденными Правилами биржевой торговли в Секции срочного рынка ЗАО
«Санкт-Петербургская

Международная

Товарно-сырьевая

Биржа»

торги

в

Секции

будут

проводиться ежедневно по рабочим дням с 11-00 до 16-00 МСК.
Участники

заседания

обсудили

вопросы

целесообразности

начала

торгов

указанными

инструментами в планируемые сроки и пришли к выводу, что фьючерсные контракты на дизельное
топливо с поставкой в марте и июне 2011 г. будут востребованы рынком, в первую очередь, в силу
сезонных факторов.
В ходе обсуждения участники заседания порекомендовали Бирже в целях обеспечения
первоначальной ликвидности рынка сосредоточить повышенное внимание на развитии маркетмейкерской программы и внедрении институтов гарантирующих участников поставки. Кроме того, в
целях

повышения

индикативности

биржевых

торгов

участники

заседания

предложили

предусмотреть трансляцию информации о торгах на спот-рынке через шлюзовой сервер срочного
рынка в режиме он-лайн, а также возможность для участников срочного рынка получать данную
информацию через сайт биржи.

В заключение участники заседания обсудили распорядок проведения операций в Секции
срочного рынка и согласились с целесообразностью предложенного расписания торгов, в
соответствии с которым торговая сессия на срочном рынке длится на один час дольше времени
проведения торгов на спот рынке.

Решение:
Одобрить предложения СПбМТСБ по запуску биржевых торгов срочными контрактами на
дизельное топливо летнее в Секции срочного рынка, начиная с 17 декабря 2010 г., и распорядок
проведения операций в Секции.

Председатель Совета Секции
срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»

М.Н. Темниченко

Исполнительный секретарь Совета Секции
срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»

Ю.В. Горелова

