О работе АО «СПбМТСБ» в период с 6 по 8 мая 2020 года
В связи с Указом Президента России № 294 от 28.04.2020 г., Указом Мэра
Москвы № 51-УМ от 28.04.2020 г., информацией Банка России о работе
финансовых организаций от 03.04.2020 г. АО «СПбМТСБ» сообщает следующую
информацию.
В период с 6 по 8 мая 2020 г. в целях поддержания непрерывности работы
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование товарных рынков,
исполнения обязательств по биржевым договорам и исключения перебоев в
поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь
автомобильного бензина и дизельного топлива, АО «СПбМТСБ» продолжит
осуществлять необходимые операции по проведению торгов, клиринга и расчетов,
в том числе на Электронной площадке Торг-i. В таком же режиме будет работать
РДК (АО) – опорная клиринговая организация АО «СПбМТСБ».
Данное решение принято в связи с высокой востребованностью биржевых
торгов – стабильно работающего канала реализации и приобретения продукции в
период борьбы с коронавирусной инфекцией, а также обращениями участников
торгов и их клиентов.
Проведение торгов в Секциях «Нефтепродукты», «Газ природный», «Лес и
стройматериалы»,
«Нефть»,
«Энергоносители»,
«Сельскохозяйственная
продукция и биоресурсы», «Минеральное сырье и химическая продукция», а также
в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» будет осуществляться в соответствии с
расписанием, установленным в соответствии с правилами проведения
организованных торгов в соответствующей секции АО «СПбМТСБ» и раскрытом на
официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет.
В указанные даты клиринговые услуги будут оказываться АО «СПбМТСБ»
ежедневно в течение Операционного дня в соответствии с расписанием,
установленным Регламентом проведения операций при осуществлении
клиринговой деятельности АО «СПбМТСБ».
Обеспечение проведения торгов и клиринга, как и ранее, будет
осуществляться АО «СПбМТСБ» в режиме удаленной работы основной части
персонала Биржи и клиринговой организации.
Электронные технологии организованной торговли позволяют поддерживать
нормальное функционирование систем удаленной реализации нефтепродуктов,
природного газа, леса, минеральных удобрений и других товаров в условиях
пандемии и карантинных мероприятий.
Обращаем внимание участников торгов и участников клиринга, что
обязательства по договорам, срок исполнения которых приходится на нерабочие
дни, должны исполняться в срок, предусмотренный договорами.

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (АО
«СПбМТСБ») является крупнейшей товарной биржей России и организует
биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и
стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.
СПбМТСБ реализует задачу создания прозрачного механизма формирования
справедливых цен на российские товары. Биржа создана в мае 2008
года. Лицензия
биржи и лицензия
на
осуществление
клиринговой
деятельности размещены на сайте АО «СПбМТСБ».

