Методические рекомендации
Подготовка к торгам. Добавление Товаров, Базисов и Инструментов
1. 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 на электронный
адрес Биржи makler@s-pimex.ru по установленным формам, которые можно
скачать
на
сайте
Биржи
на
странице
Документы
(http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Иные документы - Формы заявлений
на добавление/изменение/удаление товара/инструмента/базиса поставки)
2. Оригинал документа может быть предоставлен в течение календарного месяца
после направления соответствующего запроса на Биржу.
3. Срок рассмотрения и/или согласования предоставленного на Биржу запроса
составляет 5 рабочих дней, следующих за днем передачи запроса на Биржу. При
отсутствии возможности согласования запроса или затребования дополнительной
информации срок согласования может быть увеличен Биржей.

Подготовка к торгам. Заключение Рамочных договоров
Участники торгов в целях обеспечения внутреннего учета Договоров,
заключаемых на Бирже, подписывают двухсторонние рамочные договоры согласно
формам, приложенным к соответствующим Спецификациям биржевого товара.
В случае установления долгосрочных договорных отношений между
Поставщиком (Продавцом) и Покупателем между сторонами подписываются Соглашения
(согласно Прейскуранту № 10-01 - в соответствии с Соглашением по форме Приложением
№02б к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов
или Дополнительные соглашения) или в соответствии с Соглашением по форме
Приложения №02в к Правилам торгов (http://spimex.com/markets/oil_products/docs/
Правила торгов или Дополнительные соглашения) для согласования порядка определения
и возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке биржевого
товара железнодорожным транспортом (в соответствии с Разделом 04 Условий договоров
Правил торгов).

Общий порядок заключения Договоров

Порядок проведения торгов, в том числе подачи заявок, заключения Договоров и
получения
отчетных
документов,
устанавливается
Правилами
торгов
(http://spimex.com/markets/oil_products/docs/ Правила торгов) (Разделы 2, 5, 7, 9). В ходе
торгов Биржа осуществляет взаимодействие с клиринговой организацией РДК (ЗАО) 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 Договора. Все зарегистрированные договоры содержатся
в Реестре зарегистрированных договоров Биржи. По окончании торгов Биржа
предоставляет участникам торгов Выписки из Реестра зарегистрированных договоров и
Реестра поданных заявок.

Общий порядок документооборота
Срок

Стороны
взаимодействия

Заключение Договора на торгах

Т+0
Т+1

Действие

Продавец 
Покупателю

Покупатель 
Продавцу

Т+2

Покупатель 
Продавцу

Т+3

Продавец 
Покупателю

Т+5

Покупатель  КО

Доп. Соглашение №1 (выбор
порядка определения стоимости
транспортировки по ж/д).
Доп. Соглашение №2 (расчет
тарифа при транспортировке по
МНПП («франко-труба»)
при
организации
транспортировки
товара Поставщиком).
Доп. Соглашение №3 – уточнение
пункта доставки.
Доп.
Соглашение
№3а
–
заполнение параметров сделки
(Спецификацией
биржевого
товара, контролером поставки по
которому выступает ОАО «АК
«Транснефть»).
По желанию – Рамочный договор
и Соглашение (поставка по ж/д).
Учредительные
документы
и
карточку клиента.
Доверенность
на
сдачу
нефтепродуктов и оформление
соответствующих Актов приема –
сдачи
Товара
(при
транспортировке по МНПП при
организации
транспортировки
товара Покупателем).
Реквизитные заявки, подписанные
Доп.
Соглашения,
Рамочный
договор и Соглашения (если
передавались).
Согласование графика вывоза
товара.
Письменное подтверждение о
готовности приема Товара в
конечном
приемо-сдаточном
пункте маршрута транспортировки
на всю партию товара (при
транспортировке по МНПП при
организации
транспортировки
товара Поставщиком).
счет на оплату ж/д транспорта
(при
транспортировке
поставщиком за счет Покупателя)
оплата за товар

Норм.база
Разделы 2, 5, 7, 9
Правил торгов
Раздел 05
Условий
(Приложение 01
к Правилам
торгов)

Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий

Покупатель 
Продавцу
Покупатель 
Продавцу

Т+6

Продавец  КО

КО  Продавцу

Т+7

Покупатель 
Продавцу
Покупатель 
Продавцу

Продавец 
Покупателю + КО
Т+8

Продавец  КО

Т+9

Покупатель 
Продавцу
Покупатель 
Продавцу

Т+10

Продавец 
Покупателю
Продавец 
Покупателю

Т+14

Продавец  КО

оплата ж/д транспорта (при
транспортировке поставщиком за
счет Покупателя)
копию
телеграфного
подтверждения
станции
назначения
и
(или)
грузополучателя/получателя
о
готовности принять Товар (при
поставке
ИП,
припортовой
станции назначения или из стран
Таможенного союза)
подтверждение
получения
реквизитных
заявок,
подтверждение
оплаты
ж/д
транспорта (при транспортировке
поставщиком за счет Покупателя)
поручение на поставку товара
– реестр доверенностей и пр.
документы
Маршрутную
телеграмму
на
приём нефтепродуктов («франкотруба»
при
организации
транспортировки
товара
Покупателем)
Информационное сообщение о
выпуске груженых цистерн со
станции
отправления
(промежуточная станция).
Продавец
уведомляет
о
предоставлении/
не
предоставлении ему Реквизитных
заявок и маршрутной телеграммы
(«франко-труба»)
Подлинные образцы подписей
первых
лиц
(«франкоавтоцистерна»)
Подтверждение
станции
назначения о готовности принять
товар (промежуточная станция)
Поставка
товара
(«франкоавтоцистерна»,
«франкорезервуар»).
Информирует
о
предоставлении/непредоставлении
подтверждения
станции
назначения
(промежуточная
станция).
уведомление о поставке товара;
документы,
подтверждающие
поставку («франко-автоцистерна»,

Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий

Раздел 09
Условий
Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий

КО  Продавцу
Т+15
Т+30

Т+34

Продавец 
Покупателю
Продавец 
Покупателю
Продавец  КО

КО  Продавцу

«франко-резервуар»).
оплата за товар (самовывоз а/т)
Поставка товара («франко-борт»)
поставка товара (ж/д и «франкотруба»,
«франко-пункт
назначения»,
«франко-склад
покупателя»)
уведомление о поставке товара;
документы,
подтверждающие
поставку (ж/д, «франко-труба»,
«франко-пункт
назначения»,
«франко-склад покупателя»)
оплата за товар (ж/д и «франкотруба»,
«франко-пункт
назначения»,
«франко-склад
покупателя») 1

Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий
Раздел 05
Условий

Раздел 05
Условий

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

Внесение изменений и дополнений в заключенный на Бирже Договор может
осуществляться в следующих случаях:
1.
Стороны по Договору, после его заключения на Бирже, вправе внести
следующие изменения и дополнения в условия заключенного Договора, связанные с
транспортировкой товара:
 установить/уточнить порядок определения ставки услуги по организации
транспортировки Поставщиком (Продавцом) Биржевого товара железнодорожным
транспортом, если в соответствии со Спецификацией биржевого товара стоимость этой
услуги не входит в цену товара (в соответствии с Разделом 04 Условий договоров) –
заключение Доп. Соглашения №1;
 установить/уточнить порядок определения ставки услуги Поставщика (Продавца)
при организации транспортировки Поставщиком при осуществлении транспортировки
Биржевого товара по системе МНПП (в соответствии с Разделом 04 Условий договоров) заключение Доп. Соглашения №2;
 установить/уточнить пункт отправки/назначения и/или график вывоза, если
Спецификацией биржевого товара предусмотрена такая необходимость, в том числе и в
форме предоставления/согласования реквизитной заявки – документа, содержащего все
необходимые сведения для оформления комплекта перевозочных документов товара (в
соответствии с Разделом 05 Условий договоров) - заключение Доп.Соглашения №3.
В случае установления долгосрочных договорных отношений между
Поставщиком (Продавцом) и Покупателем по договорам, заключаемым на
организованных торгах в ЗАО «СПбМТСБ», для согласования порядка определения и
возмещения стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке биржевого
1

Продавцы – Контролеры поставки – на (Т+6), при условии выполнения ими обязательств по
предоставлению необходимых документов.

товара железнодорожным транспортом, Поставщик и Покупатель могут заключить
Соглашение в соответствии с Разделом 04 Условий договоров.
2.
Если Спецификацией биржевого товара установлена такая возможность, то
срок поставки товара в случае невозможности осуществить поставку товара по
независящим от Поставщика причинам в установленный в Договоре срок может быть
изменен путем заключения дополнительного соглашения с обязательным
информированием об этом Клиринговой организации.
 Возврат Поставщиком неизрасходованного авансового платежа Покупателю
осуществляется на основании соглашения сторон об изменении Договора в
отношении количества Товара, за который возвращается авансовый платеж,
если иное не предусмотрено Спецификацией биржевого товара, и
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Поставщиком соответствующего требования Покупателя при наличии
следующих условий: отсутствует задолженность Покупателя перед
Поставщиком по претензиям Поставщика и другим видам расчетов;
 Покупатель
предоставил
оригинальные
экземпляры
документов
Поставщику, оформленные надлежащим образом;
 письменная просьба Покупателя составлена в оригинале на фирменном
бланке, подписана руководителем и главным бухгалтером и заверена
печатью (при ее наличии) с указанием платежных реквизитов и с учетом
выполнения условий пунктов 14.1 и 14.2. Приложения №01 к Правилам
торгов.
3.
Иных случаев внесения изменений и дополнений в зарегистрированный на
Бирже Договор Правилами торгов не установлено .

