Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

1. Основные положения
1.1. Термины и определения
Базис поставки (Базис) - определенное место доставки Товара для
исполнения обязательств по Договору, либо место формирования цены
Договора, установленное в Спецификации биржевого товара.
Биржа - АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа), оказывающее
услуги по проведению организованных торгов на товарном рынке на
основании лицензии.
Биржевые торги (Торги) - организованные торги, проводимые Биржей
на регулярной основе по установленным Биржей правилам,
предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для
заключения ими договоров купли-продажи товаров.
Договор – договор купли-продажи Товара, в том числе договор
поставки Товара, заключаемый на Торгах в соответствии с настоящими
Правилами.
ДТР – департамент товарного рынка Биржи.
Заявка – подаваемое Участником торгов в установленном настоящими
Правилами порядке предложение, содержащее оферты и другую
необходимую информацию для заключения Договора и/или уведомление о
принятии такого предложения на условиях, содержащихся в заявке. Заявки
по типу делятся на Заявки на продажу и Заявки на покупку.
Инструмент - Товар с указанным Базисом поставки, допущенный к
торгам по соответствующей Спецификации биржевого товара.
Клиент - зарегистрированное в установленном на Бирже порядке
юридическое или физическое лицо, по поручению и/или за счет которого
Участник заключает договоры купли-продажи товаров.
Клиринговая организация – юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности клиринг
обязательств по договорам заключенным на АО «Биржа Санкт-Петербург».
Контролер поставки - юридическое лицо, контролирующее поставку
Товара на Базисах поставки, определенных в соответствии со
Спецификацией биржевого товара и договором, заключенным таким лицом
с Клиринговой организацией и Биржей.
Лот – минимально допустимое количество Товара в одной Заявке.
Маркет-мейкер - Участник торгов, заключивший с Биржей договор о
поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов Товаром.
Отдел – форма организации Торгов, обеспечивающая предоставление
Биржей услуг по проведению Торгов, на которых заключаются Договоры в
отношении видов Товаров, определенных в соответствии с настоящими
Правилами.
Покупатель – лицо, приобретающее товар в интересах своей
хозяйственной деятельности.
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Продавец (Поставщик) – лицо, реализующее товар в интересах своей
хозяйственной деятельности.
Правила допуска к участию в организованных торгах в отделах
товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург»
(Правила допуска) – внутренний документ Биржи, определяющий
требования к Участникам торгов, условия и порядок допуска к участию в
Торгах.
Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации.
Спецификация биржевого товара (Спецификация) – документ
Биржи, определяющий наименование, качественные и количественные
характеристики Товара; коды Инструментов; наименование Базиса и
особенности поставки на этом Базисе; размер Лота; валюту цен по
продаваемым Товарам; шаг цены.
Товар – не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг,
иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного
состояния, допущенные к Торгам.
Торговый день – период времени, в течение которого в соответствии с
настоящими Правилами, Биржа проводит Торги.
Торговая сессия – период времени, в течение которого Участники
вправе заключать Договоры.
Условия технического подключения участников к торгам внутренний документ Биржи, определяющий порядок подключения
удаленных рабочих мест участников к ЭС.
Участник торгов (Участник) – лица, допущенные к участию в Торгах
в соответствии с Правилами допуска.
Электронная система (ЭС) - совокупность вычислительных средств,
программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и
другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания,
хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для
заключения договоров купли-продажи товаров, на рабочих местах
уполномоченных сотрудников Участников торгов, которые расположены в
офисах Участников торгов.
Термины и определения, не предусмотренные настоящим пунктом,
используются в значениях, установленных законами, иными нормативными
актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также Правилами допуска и Правилами клиринга.
1.2. Общие положения
1.2.1. Настоящие Правила проведения организованных торгов в отделах
товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее
– Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об организованных торгах»
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и разработанными в соответствии с ним нормативными актами Банка России
и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения торгов
Товарами в отделах: водные биологические ресурсы и продукты их
переработки; сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат;
драгоценные металлы; лес и лесоматериалы; минеральное сырьё; нефть и
нефтепродукты; продукция агропромышленного комплекса; продукция
машиностроительного производства; продукция нефтегазохимического
производства; продукция химической промышленности; промышленное
оборудование; сельскохозяйственная продукция; строительные материалы;
сырье для целлюлозно-бумажной промышленности; товары народного
потребления; фармацевтическая продукция; цветные металлы и сплавы;
черные металлы; энергоносители.
Порядок проведения торгов природным газом в отделе «Природный
газ» устанавливается отдельными правилами – Правила организованных
торгов в отделе «Природный газ» АО «Биржа «Санкт-Петербург».
1.2.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила. Изменения вступают в силу в сроки, указанные в
пункте 1.2.7. настоящих Правил.
1.2.4. Биржа оказывает Участникам торгов услуги по проведению
Торгов в соответствии с условиями настоящих Правил и Правил клиринга,
которые включают в себя в том числе:
- предоставление возможности заключения Договоров в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных
торгах, внутренними документами Биржи, регулирующими порядок
оказания услуг по проведению Торгов;
- обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговой
организацией, необходимые для проведения Торгов и исполнения
заключенных Договоров;
- контроль за выполнением Участниками торгов требований
настоящих Правил, и иных внутренних документов Биржи, регулирующих
порядок оказания услуг по проведению Торгов.
1.2.5. Договоры на основании безадресных заявок заключаются на
условиях нецентрализованного клиринга без участия центрального
контрагента.
По обязательствам, возникшим из Договоров, заключенных на
основании 2-х адресных заявок, клиринг не осуществляется.
1.2.6. Обязательства по заключенным Договорам стороны должны
исполнить в порядке и сроки, установленные в настоящих Правилах,
Спецификациях, иных внутренних документах Биржи, регламентирующих
заключение Договоров на товарном рынке Биржи, Правилах клиринга и
Договорах.
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1.2.7. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним
утверждаются Советом директоров Биржи и подлежат регистрации в Банке
России.
Зарегистрированные Банком России Правила, а также изменения и
дополнения к ним, Биржа размещает на своем сайте в сети Интернет в
течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения официального сообщения
об их регистрации Банком России. Правила, изменения и дополнения к ним
вводятся в действие с даты, указанной в распоряжении Генерального
директора Биржи, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после их
размещения на сайте Биржи в сети Интернет.
1.3. Время проведения Торгов
1.3.1. Торги проводятся ежедневно, кроме установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и
нерабочих праздничных дней, если иное не установлено распоряжением
Генерального директора Биржи.
1.3.2. Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в
установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации
рабочий день.
Биржа извещает Участников торгов об отмене проведения Торгов
путем размещения соответствующей информации на сайте Биржи в сети
Интернет. Информация должна быть размещена не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня соответственно до рабочего дня, Торги в который в
соответствии с принятым решением проводиться не будут.
1.3.3. О намерении провести торги в день, не определенный в
настоящих Правилах, Биржа не позднее, чем за три месяца до
соответствующего дня уведомляет Банк России о дате проведения таких
торгов, а также размещает информацию об этом на сайте Биржи в сети
Интернет.
1.3.4. Торговый день состоит из основной торговой сессии и одной
или нескольких дополнительных торговых сессий (в случае их
проведения).
Основная торговая сессия проводится с понедельника по четверг с
10:30 до 16:00 часов, в пятницу с 10:30 до 14:30 часов по московскому
времени. Распоряжением Генерального директора Биржи может быть
установлено иное время проведения основной торговой сессии, в том
числе для отдельных отделов товарного рынка, для одного или
нескольких биржевых товаров и (или) для одной или нескольких групп
инструментов.
Биржа устанавливает время проведения одной или нескольких
дополнительных
торговых
сессий,
время
начала
которых
устанавливается не ранее окончания времени проведения основной
торговой сессии предыдущего Торгового дня, а время окончания не
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может быть установлено позднее начала времени проведения основной
торговой сессии следующего Торгового дня.
1.3.5. Биржа устанавливает время начала и время окончания
проведения Торгов или порядок определения указанного времени для
каждой торговой сессии. При этом указанное время может различаться
для отделов товарного рынка, для одного или нескольких биржевых
товаров, одной или нескольких групп инструментов.
Информация о времени проведения Торгов, об изменении времени
проведения Торгов раскрывается в ЭС и на сайте Биржи в сети
Интернет не менее чем за 3 (три) Торговых дня до установленного
времени.
Раскрытие информации в ЭС и на сайте Биржи в сети Интернет
считаются надлежащими способами информирования Участников
торгов.
1.4. Допуск Участников торгов к заключению Договоров
1.4.1. Возможность подавать Заявки и заключать Договоры
предоставляется Участникам торгов при условии их соответствия условиям
и требованиям, предусмотренным в Правилах допуска.
1.4.2. Участник торгов получает возможность подавать Заявки и
заключать Договоры в одном, нескольких или всех Отделах после
прохождения процедуры допуска к участию в Торгах в соответствии с
Правилами допуска, присвоения Биржей указанному Участнику торгов кода
(кодов), и занесения информации об указанном Участнике торгов в реестр
Участников торгов и выполнения всех требований Условий технического
подключения Участников к торгам.
1.4.3. Заключение Участником торгов Договоров от своего имени и за
счет Клиента или от имени и за счет Клиента допускается только при
условии регистрации Биржей такого Клиента. При регистрации Биржа
присваивает каждому Участнику торгов и всем его Клиентам коды и
информирует об этом Участника торгов.
1.5. Допуск Товаров к Торгам
1.5.1. Участники торгов вправе заключать Договоры в отношении
Товаров, которые прошли процедуру допуска к Торгам в соответствии с
настоящими Правилами.
1.5.2. Возможность заключения Договоров с Товаром предоставляется
после его включения в список Товаров, допущенных к Торгам в Отделах
Биржи (далее – Список биржевых товаров) и размещения информации о
Товаре, допущенном к Торгам, в ЭС.
1.5.3. Товар включается в Список биржевых товаров после
утверждения в установленном на Бирже порядке и вступления в силу
соответствующей Спецификации биржевого товара.
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1.5.4. Для целей идентификации Товара и определения Базиса
поставки и способа исполнения обязательств по Договорам подача Заявок на
заключение Договоров и заключение Договоров в ЭС проводится с
указанием Инструментов. Порядок описания и включения в ЭС
Инструмента, а также прекращения торгов Инструментом устанавливается в
Спецификациях биржевого товара.
1.5.5. Спецификации биржевого товара, а также изменения и
дополнения к ним утверждаются Генеральным директором Биржи.
1.5.6. Информация о вступлении в силу Спецификаций биржевого
товара, а также изменений и дополнений к ним размещается на сайте Биржи
в сети Интернет. Размещение информации о вступлении в силу
Спецификаций биржевого товара, а также изменений и дополнений к ним
указанным способом, является надлежащим уведомлением Участников
торгов.
1.5.7. Приостановление допуска Товара к Торгам, а также
возобновление допуска Товара к Торгам осуществляется на основании
решений и/или предписаний, полученных от органа, уполномоченного
контролировать проведение Торгов.
1.5.8. Биржа оповещает Участников торгов о приостановлении и о
возобновлении допуска Товара к Торгам в течение 1 (одного) рабочего дня c
даты принятия соответствующего решения органом, указанным в пункте
1.5.7 настоящих Правил, путем опубликования указанной информации на
сайте Биржи в сети Интернет и в ЭС.
1.5.9. Прекращение допуска к торгам Товара и его исключения из
Списка биржевых товаров осуществляется путем внесения изменений в
соответствующую Спецификацию или прекращения действия
Спецификации биржевого товара по решению Генерального директора
Биржи.
1.5.10. Информация о прекращении действия Спецификации
биржевого товара не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
прекращения действия Спецификации биржевого товара размещается на
сайте Биржи в сети Интернет и доводится до сведения Участников торгов
через ЭС.
1.5.11. Качественные характеристики Товара подтверждаются
паспортом качества (сертификатом качества).
1.5.12.
Товары
должны
соответствовать
требованиям
регламентирующих нормативных документов (ГОСТов, ОСТов, и др.), а
также требованиям технических регламентов, в случае, если они
предусмотрены в конкретных Спецификациях биржевого товара.
1.5.13. Характеристики и качество Товара, подлежащего в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной
сертификации и предназначенного для продажи на территории Российской
Федерации, должны быть подтверждены сертификатами и знаками
соответствия, выданными и признанными уполномоченным на то органом.
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1.5.14. Биржа извещает Участников торгов об исключении Товара из
Списка биржевых товаров посредством размещения соответствующей
информации на сайте Биржи в сети Интернет и в ЭС. Размещение
информации об исключении Товара из Списка биржевых товаров
указанными способами, является надлежащим уведомлением Участников
торгов.
1.6. Приостановка, прекращение и возобновление Торгов
1.6.1. Под приостановкой Торгов в рамках настоящей статьи
понимается приостановка Торгов в ходе Торговой сессии, а также отсрочка
начала проведения Торговой сессии.
1.6.2. К обстоятельствам, которые нарушают или могут нарушить
нормальный порядок проведения Торгов, в том числе относятся:
- технический сбой в работе ЭС или иных средств, обеспечивающих
нормальный порядок проведения Торгов;
- сбои в работе средств связи, энергоснабжения;
- обстоятельства непреодолимой силы;
- нефункционирование или ненадлежащее функционирование
Клиринговой организации, и/или иных организаций, которые могут
повлиять на нормальный порядок проведения Торгов.
1.6.3. Биржа приостанавливает Торги в случаях технических сбоев,
препятствующих нормальному проведению Торгов.
Критериями технических сбоев, приводящих к приостановке Торгов
являются:
- одновременное выполнение следующих условий:
а) отсутствие электропитания на основной линии
электроснабжения;
б) отсутствие электропитания на резервной линии
электроснабжения;
в) выход из строя резервного дизель-генератора;
- одновременный выход из строя основного и резервных каналов
передачи данных центра обработки данных;
- одновременный выход из строя основного и резервного сетевого
коммутационного оборудования центра обработки данных;
- одновременный выход из строя основного и резервного серверного
оборудования центра обработки данных;
- выход из строя системы охлаждения центра обработки данных и
отсутствие аварийной ремонтной службы более пяти часов.
1.6.4. О приостановке Торгов Участники торгов извещаются через ЭС
или через иные средства связи.
1.6.5. После прекращения действий обстоятельств, послуживших
причиной к приостановке Торгов, Торги возобновляются.
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1.6.6. О возобновлении Торгов Биржа через ЭС и (или) иные средства
связи извещает Участников торгов не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до
возобновления торгов.
В случае приостановления торгов, Биржа предоставляет Участникам
возможность отозвать поданные ими Заявки не менее чем за 15 (пятнадцать)
минут до возобновления торгов.
1.6.6.1. При отсутствии у Участника торгов возможности отозвать
поданные Заявки через ЭС, Участник торгов может предоставить Бирже
заявление на снятие поданных Заявок с использованием телефонной или
факсимильной связи. Биржа после получения такого заявления снимает (при
наличии такой возможности) Заявки данного Участника торгов.
Заявление Участника торгов о снятии ранее поданных им Заявок
должно по каждой Заявке содержать следующую информацию:
- код Участника торгов, подавшего Заявку, включая код Клиента
Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка;
- время подачи Заявки;
- направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу);
- количество Лотов;
- цену Товара.
При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе
использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства
факта направления Участником торгов указанного заявления на снятие
активных Заявок.
1.6.7. В случае если обстоятельства, послужившие причиной
приостановки Торгов, не прекращаются, то Биржа вправе принять решение о
прекращении Торгов. Извещение Участников торгов о прекращении Торгов
осуществляется способом, указанным в пункте 1.6.4 настоящих Правил.
1.6.8. В случае если приостановка торгов связана с техническим
сбоем, Биржа представляет в Банк России в течение одного часа с момента
приостановления торгов соответствующее уведомление с указанием
имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и
причинах технического сбоя.
В течение двух часов с момента возобновления торгов Биржа
представляет в Банк России справку, содержащую информацию в
хронологическом порядке (с указанием времени) о действиях Биржи с
момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов.
1.7. Порядок оплаты услуг Биржи
1.7.1. Участник торгов обязан оплачивать услуги Биржи по
проведению Торгов.
Оплата
не
осуществляется
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации.
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1.7.2. Оплата услуг Биржи по организации Торгов осуществляется в
соответствии с тарифами, утвержденными Советом директоров Биржи, в
виде разовых и периодических платежей, в том числе сбора за регистрацию
в качестве Участника торгов (единовременный платеж), сбора за допуск к
торгам и за услуги Биржи по проведению торгов (ежегодный платеж),
биржевого сбора за регистрацию Договоров.
1.7.3. Биржевой сбор за регистрацию Договоров оплачивается
Участниками торгов ежемесячно, в зависимости от объемов Договоров,
заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц, на
основании счета, выставленного Биржей. Счет выставляется Биржей не
позднее последнего рабочего дня месяца, в котором Участником
заключались Договоры.
1.7.4. Регистрационный сбор за регистрацию в качестве Участников
является разовым платежом и оплачивается на основании счета
выставленного Участнику после подписания договора об оказании услуг.
1.7.5. Сбор за допуск к торгам и за услуги Биржи по проведению
организованных торгов является периодическим платежом и оплачивается
до момента подключения Участника к ЭС на основании счета,
выставленного Биржей. В случае невнесения очередного платежа, допуск
Участника торгов к торгам приостанавливается, при невнесении платежа по
истечении 3 месяцев допуск Участника к торгам прекращается.
1.7.6. Информация о тарифах на услуги Биржи публикуется на сайте
Биржи в сети Интернет.
1.7.7. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять тарифы. В
случае изменения тарифов Биржа извещает Участников торгов о новых
тарифах не менее чем за 5 (пять) торговых дней до вступления указанных
тарифов в силу.
1.7.8. Участник торгов оплачивает услуги Биржи в соответствии с
тарифами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Биржей
соответствующего счета.
Счета направляются Биржей Участникам по факсу или в электронной
форме по электронной почте, а оригиналы – по почте.
1.7.9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником
торгов обязанностей по оплате биржевого сбора за регистрацию Договоров
является основанием для применения мер ответственности к Участнику
торгов.
1.8. Ответственность
1.8.1. За нарушение Правил Участник торгов несет ответственность,
предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской
Федерации.
1.8.2. Биржа вправе наложить на Участника штраф в пользу Биржи:
 за распространение недостоверной информации с целью
воздействия на цены в размере 2500 рублей;
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 за представление недостоверной информации в Заявке на участие
в Торгах, в размере 2500 рублей;
 за отсутствие полномочий у лица, заключающего Договор от
имени Участника торгов, при заключении Договора, в размере 2500 рублей;
 за неоплату суммы биржевого сбора в течение 15 дней после
истечения установленного для его оплаты срока, в размере 5000 (пять тысяч)
рублей и приостановить доступ к Торгам Участнику до полного погашения
неоплаченной суммы биржевого сбора и суммы наложенного штрафа.
1.8.3. За нарушение Участником законодательства Российской
Федерации об организованных торгах, настоящих Правил, иных внутренних
документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств, вытекающих из заключенных на товарном рынке Договоров,
невыполнение решений, принятых органами управления Биржи, а также в
случаях, когда действия Участника торгов препятствуют нормальному
функционированию ЭС, Участник несёт ответственность, предусмотренную
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
За нарушение Участником торгов требований, указанных в настоящем
пункте, в отношении данного Участника торгов могут быть применены
любые из следующих мер воздействия:
- вынесение официального предупреждения, в том числе, с
установлением срока для устранения выявленного нарушения;
- начисление штрафа в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а
в случае неисполнения Участником торгов обязательств по заключенному
Договору в размере до 5 % от суммы Договора;
- приостановка допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах.
1.8.4. Нарушения, предусмотренные пунктами 1.8.2 и 1.8.3 настоящих
Правил, фиксируются в акте, который утверждается Генеральным
директором Биржи. Дисциплинарная комиссия принимает решения по
итогам рассмотрения документов и обращений, полученных от Клиринговой
организации, Участников, подразделений Биржи и других лиц.
Решение о применении к Участнику торгов мер воздействия,
предусмотренных в
пункте 1.8.3 настоящих Правил принимается
Генеральным директором. При принятии решения учитываются
рекомендации Дисциплинарной комиссии, а также значительность
нарушения, определяемая в соответствии со следующими критериями:
- нарушение совершено повторно;
- нарушение носит длящийся характер, т.е. выражается в длительном
непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении
требований, указанных в настоящем пункте Правил;
- нарушение повлекло возникновение убытков у Биржи и/или
Участников торгов;
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- нарушение совершено группой Участников торгов (группой лиц), по
сговору группы лиц. При этом факт нарушения устанавливается
уполномоченным государственным или правоохранительным органом.
В случае выявления Биржей значительного нарушения Участником
настоящих Правил и (или) применения к Участнику таких мер
дисциплинарного воздействия как приостановление допуска к участию в
Торгах или прекращение допуска к участию в Торгах, Биржа сообщает об
этом в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты выявления
нарушения или применения мер дисциплинарного воздействия с указанием
наименования Участника торгов и причины применения таких мер.
1.8.5. При наложении на Участника торгов штрафа, Биржа выставляет
Участнику торгов счет на соответствующую сумму. Штраф должен быть
перечислен Участником в течение 15 календарных дней с момента
получения акта и счета. В случае неуплаты штрафа Участники не
допускаются к участию в Торгах (для виновных Участников и их
уполномоченных сотрудников блокируется вход в ЭС). Это положение
сохраняется до представления на Биржу документа об уплате штрафа.
1.8.6. При неоднократном нарушении настоящих Правил, по решению
Генерального директора Биржи виновным Участникам может быть
приостановлен допуск к Торгам на срок до 3-х месяцев.
Жалобы о наложении штрафа подаются в 7-дневный срок со дня
наложения штрафа в ДТР. ДТР рассматривает жалобы в 10-дневный срок со
дня обращения. Обращение в ДТР приостанавливает применение санкции к
Участнику.
1.8.7. Биржа раскрывает информацию о фактах неисполнения
обязательств по заключенным Договорам на официальном сайте Биржи в
сети Интернет в порядке, установленном нормативными актами Банка
России.
1.8.8. Биржа не несет ответственности в случае невозможности
исполнения своих обязательств по оказанию услуг по организации Торгов,
возникшей в связи со сбоями в работе технических средств,
обеспечивающих деятельность ЭС, за исключением случаев, когда такие
события/действия произошли по вине Биржи.
1.8.9. В случае неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком, а также недобросовестного
воздействия Участником торгов на ценообразование на Бирже, может
применяться одна из следующих мер воздействия, предусмотренные
пунктом 1.8.3 настоящих Правил.
1.9. Порядок разрешения споров.
1.9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с
оказанием Биржей услуг в соответствии с настоящими Правилами, с
заключением, изменением или прекращением Договоров, заключенных в
соответствии с настоящими Правилами, а также исполнением обязательств,
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вытекающих из Договоров, заключенных в соответствии с настоящими
Правилами или в связи с ними, споры между сторонами, связанные с
исполнением Договоров, рассматриваются в арбитражном суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9.2. В части, не предусмотренной Договорами, заключенными в
соответствии с настоящими Правилами, отношения сторон регулируются
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
1.9.3. Участники торгов должны предпринимать все возможные усилия,
направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально
короткий срок.
1.10. Информации о торгах
1.10.1. Биржа является обладателем всей информации, связанной с
ходом и итогами Торгов на Бирже.
1.10.2. Участники торгов и/или их Клиенты могут распространять
информацию, связанную с ходом и итогами Торгов, только на основании
заключаемого с Биржей отдельного договора.
Распространением информации, связанной с ходом и итогами Торгов,
является, в том числе и ее использование в целях расчета Участниками
торгов и/или их Клиентами производных показателей, включая расчет
индексов.
Не признается распространением информации предоставление
Участником торгов своим Клиентам информации о ходе торгов в объеме,
необходимом для принятия Клиентом решения о заключении Договора, а
также об итогах торгов в отношении Договоров, совершенных в интересах
этого Клиента.
1.10.3. В течение Торгового дня Биржа в объеме и порядке,
установленных Федеральным законом «Об организованных торгах» и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами предоставляет
Участникам торгов текущую информацию о Торгах, необходимую для
заключения Договоров на Торгах.
1.10.4. Биржа раскрывает в ЭС информацию обо всех Договорах,
заключенных в ходе Торгов в текущий Торговый день, без указания кодов
Участников торгов и их Клиентов.
1.10.5. По окончании Торгового дня Участнику торгов
предоставляется информация по заключенным Договорам, поданным
Заявкам, а также иная биржевая информация в виде отчетных документов,
подготавливаемая Биржей в соответствии с настоящим Разделом Правил
торгов.
1.10.6. После окончания Торгового дня Биржа раскрывает на своем
сайте в сети Интернет информацию об итогах Торгов в объеме, сроках и
порядке, установленных Федеральным законом «Об организованных торгах»
и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
1.10.7. Биржа в объеме и порядке, установленных Федеральным
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законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами, предоставляет на удаленный терминал,
устанавливаемый в Банке России:
- в режиме реального времени информацию о ходе торгов, в том числе
о заявках, поданных Участниками торгов на заключение сделок, и сделках,
совершенных на торгах на товарном рынке Биржи с указанием времени
подачи заявок и совершения сделок;
- не позднее 12 часов местного времени следующего торгового дня в
электронно-цифровой форме информацию:
- о поданных заявках с указанием кода страны клиента
Участника торгов времени подачи заявок;
- о заключенных договорах с указанием кода страны клиента
Участника торгов и времени заключения Договоров;
- об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным
сделкам и сделкам, совершенным на основании двух адресных
заявок, и по совершенным в основную и дополнительную
торговые сессии), с указанием следующих сведений:
наименование товара;
базис (условия) поставки;
общее количество заключенных Договоров с товаром;
общий объем заключенных договоров в рублях;
общий объем торгов в абсолютном выражении;
лучшая заявка на покупку и лучшая заявка на продажу;
наибольшая и наименьшая цены заключенного Договора
по товару.
1.10.8. Биржа в объеме и порядке, установленных Федеральным
законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами, ежеквартально не позднее пяти рабочих дней с даты
окончания квартала представляет в Банк России информацию о совокупных
объемах заключенных на организованных торгах Договоров.
2. Порядок проведения Торгов
2.1. Биржа организует Торги Товарами в следующих Отделах:
- водные биологические ресурсы и продукты их переработки;
- сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат;
- драгоценные металлы;
- лес и лесоматериалы;
- минеральное сырьё;
- нефть и нефтепродукты;
- продукция агропромышленного комплекса;
- продукция машиностроительного производства;
- продукция нефтегазохимического производства;
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- продукция химической промышленности;
- промышленное оборудование;
- сельскохозяйственная продукция;
- строительные материалы;
- сырье для целлюлозно-бумажной промышленности;
- товары народного потребления;
- фармацевтическая продукция;
- цветные металлы и сплавы;
- черные металлы;
- энергоносители.
2.2. Торги проводятся в ЭС в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Допуск в ЭС имеют:
уполномоченные
сотрудники
Участников
торгов
зарегистрированные на
Бирже
сотрудники
Участников
торгов,
уполномоченные на заключение в ходе организованных торгов Договоров;
- работники Биржи, обеспечивающие проведение процедуры Торгов.
2.4. Подача Заявок в ЭС осуществляется в электронном виде путем
заполнения формы Заявки и ее отправки в ЭС.
Заявки подаются
исключительно в ходе Торгов, фиксируются ЭС и проверяются на
соответствие требованиям п. 2.10 настоящих Правил.
При фиксации заявки отражается следующая информация:
- уникальный код заявки, присвоенный ЭС в момент ее поступления;
- дата и время фиксации заявки;
- статус заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
- причина отказа в регистрации заявки в Реестре заявок.
Биржа по заявлению Участника торгов предоставляет сведения о
заявках, поданных этим Участником торгов и не прошедших регистрацию в
Реестре заявок, в течение одного месяца с даты получения указанного
заявления.
Заявка, поданная Участником торгов от имени или за счет Клиента,
который не был зарегистрирован на Бирже в установленном порядке, либо
поданная с иным нарушением настоящих Правил, не регистрируется ЭС и не
заносится в Реестр заявок.
2.5. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации ЭС и
занесения ее в реестр Заявок.
2.6. Ответственность за несоответствие Заявки установленным
требованиям несет Участник торгов, подавший Заявку.
2.7. Участник торгов в процессе Торгов может подавать новые Заявки,
отзывать и корректировать Заявки.
Изменение Заявки Участником торгов означает отзыв первоначальной
Заявки (в том числе в неисполненной части, в случае частичного исполнения
Заявки) и подачу новой Заявки с измененными значениями реквизитов,
которой в ЭС формируется новый уникальный идентификационный номер и
фиксируется время ее подачи.
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Факты удаления Заявок регистрируются в Реестре заявок.
2.8. Заявки, поданные с нарушением настоящих Правил, в том числе в
результате сбоев и (или) ошибок программно-технических средств, сбоев в
работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью
которых обеспечивается проведение организованных торгов, не
регистрируются в Реестре заявок.
2.9. Заявки, адресованные (информация о которых раскрывается) всем
Участникам торгов, признаются безадресными. Все иные заявки признаются
адресными.
2.10. При подаче Заявки в ЭС в Заявке указывается:
- код Участника торгов, подавшего Заявку, включая код Клиента
Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка;
- номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента,
являющегося Участником клиринга, в Клиринговой организации (при
подаче безадресной заявки);
- обозначение Инструмента (указывается в соответствии со
Спецификацией биржевого товара);
- направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу);
- количество Товара (Лотов);
- цена Товара (цена за Лот);
- вид Заявки (адресная, безадресная);
- идентификатор Участника торгов – контрагента по Договору,
заключенному на основании адресных заявок (обязательный параметр при
вводе адресной заявки);
- дата и время выставления Заявки.
2.11. Торги товарами проводятся Биржей в следующих режимах
торговли:
- режим заключения Договоров на основе безадресных заявок
(двойного (встречного) аукциона);
- режим заключения Договоров на основе адресных заявок.
В режиме двойного (встречного) аукциона проводятся две торговые
сессии:
- торговая сессия, по заключенным в ходе которой Договорам,
клиринг осуществляет Акционерное общество «Расчетно-депозитарная
компания» (далее – РДК (АО);
- торговая сессия, по заключенным в ходе которой Договорам,
клиринг осуществляет ПАО «Клиринговый центр МФБ» (далее – ПАО
«КЦ МФБ»).
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Основным режимом проведения торгов является режим заключения
Договоров на основе безадресных заявок (двойного (встречного) аукциона).
2.12. Проведение двойного (встречного) аукциона в ходе торговой
сессии, по итогам которой клиринг осуществляет РДК (АО).
2.12.1. В ходе проведения двойного (встречного) аукциона Участники
торгов подают в ЭС безадресные заявки, на основании которых заключаются
Договоры. При этом все заявки являются безадресными анонимными, т.е.
информация об Участнике, подавшем заявку, другим Участникам не
раскрывается.
2.12.2. Для участия в Торгах Участник торгов, являющийся
Участником клиринга, но не являющийся Контролером поставки и
планирующий осуществить продажу товара, должен внести
гарантийный взнос в порядке и сроки, установленные внутренними
документами РДК (АО)
2.12.3. Участники торгов, являющиеся хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение на рынках нефтепродуктов, а
также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, а
также лицами, входящими в одну группу лиц с такими
хозяйствующими субъектами, и/или действующие в интересах и за счет
таких лиц, представляют на Биржу сведения о распределении объемов
реализации ими товаров на биржевых торгах по каждому виду
соответствующего биржевого товара в сроки, определенные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября
2012 г. №1035.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, размещается
Биржей на своем официальном сайте в сети Интернет не позднее дня ее
поступления на Биржу.
2.12.4. Для участия в Торгах Участник (или его Клиент),
планирующий осуществить покупку товара, должен внести
гарантийный взнос в порядке и сроки, установленные внутренними
документами РДК (АО).
2.12.5. Заявка подается Участником в ЭС самостоятельно со своего
рабочего места. Заявка на продажу (покупку) товара содержит все условия
Договора, заключаемого на основании данной заявки.
Ввод заявок на покупку/продажу Товара может осуществляться путем
передачи Заявки на заключение Договора Администратору торгов с
помощью электронных средств связи (электронная почта, факс). Данный
способ ввода Заявки может быть использован Участником в случае
невозможности использования им технического доступа к ЭС (в случае
технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и
программном обеспечении и других непредвиденных обстоятельствах).
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2.12.6. Ценовые предложения в Заявках на продажу нефтепродуктов, а
также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа,
поданных в течение торговой сессии занимающим доминирующее
положение хозяйствующим субъектом, а также лицами, входящими в одну
группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и (или) Участниками торгов,
действующими в интересах и за счет указанных лиц, не должны отклоняться
более чем на пять процентов от значения стартовой цены соответствующего
биржевого товара и более чем на десять процентов от значения стартовой
цены соответствующего биржевого товара, установленной для первой
торговой сессии текущего месяца.
2.12.7. Участники торгов выставляют Заявки и заключают договоры с
учетом денежных и товарных лимитов, устанавливаемых до начала
Торговой сессии Биржей каждому Участнику торгов на основании данных
полученных от Клиринговой организации.
2.12.8. При поступлении Заявки ЭС сверяет код позиционного
регистра Участника торгов или его Клиента, если Заявка выставлена от
имени являющегося Участником клиринга Клиента Участника торгов, и
проверяет значения лимитов (в разрезе соответствующих позиционных
регистров) на возможность регистрации (приема) Заявки с учетом ранее
выставленных и снятых заявок и заключенных Договоров.
2.12.9. В случае подтверждения обеспеченности Заявки она
регистрируется (принимается), в противном случае ЭС отклоняет ее.
2.12.10. При подаче Участником торгов заявки на продажу с указанием
товарного позиционного регистра соответствующий товарный лимит
уменьшается на величину объема поданной заявки на продажу в товарном
выражении.
При подаче Участником торгов заявки на продажу с указанием
денежного позиционного регистра соответствующий денежный лимит
уменьшается на величину произведения Ставки денежной обеспеченности
заявки продавца и объема заявки в товарном выражении.
При подаче Участником торгов заявки на покупку соответствующий
денежный лимит уменьшается на величину произведения Ставки денежной
обеспеченности заявки покупателя, указанной в заявке цены и объема заявки
в товарном выражении.
В случае отзыва Участником торгов ранее поданной заявки
соответствующий лимит данного участника увеличивается на величину, на
которую он был уменьшен при подаче данной заявки.
2.12.11. В случае (регистрации) принятия заявки ЭС, ей присваивает
индивидуальный номер, фиксируется время ее регистрации в ЭС. Принятые
ЭС заявки заносятся в Реестр заявок.
2.12.12. Информация о зарегистрированной ЭС безадресной заявке
доводится до сведения всех Участников торгов.
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2.12.13. После приема Биржей заявки данная заявка до ее занесения в
очередь заявок проверяется на наличие встречных заявок с совпадающей
или пересекающейся ценой и на возможность заключения Договора.
2.12.14. При отсутствии встречных заявок с пересекающейся ценой
поданная заявка ставится в очередь заявок. Место заявки в очереди
определяется ее ценой и временем подачи. Заявка будет находиться в
очереди заявок либо до тех пор, пока не сможет быть исполнена, либо пока
не будет снята.
2.12.15. Безадресные заявки, поданные на совершение сделок с одним
и тем же Инструментом, распределяются в очередности в зависимости от
указанных в них ценовых параметров и времени их выставления (среди
поданных заявок на продажу приоритетному удовлетворению подлежит
заявка с меньшей ценой, среди поданных заявок на покупку приоритетному
удовлетворению подлежит заявка с большей ценой, а при совпадении
ценовых параметров заявок одного направления преимуществом при
удовлетворении пользуется заявка, раньше зарегистрированная ЭС).
2.12.16. Участник несет ответственность за ошибки, совершенные его
уполномоченным сотрудником при формировании и/или подаче и/или
снятии и/или изменении параметров заявок, включая ошибки, совершенные
по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно
сформированные и/или поданные заявки участвуют в торгах на общих
основаниях в соответствии с настоящими Правилами.
2.12.17. Участник должен контролировать правильность отражения ЭС
информации, представленной в заявке. Поданная заявка может быть
отозвана Участником. При этом Договоры, заключенные на основании такой
заявки до ее отзыва, сохраняют силу.
2.12.18. При проведении Торгов выставление Заявки означает
безусловное согласие Участника на заключение Договора на установленных
им в заявке условиях. При этом составление одного документа,
подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма
Договора считается соблюденной.
Условия Договора, заключаемого на Бирже, содержатся в Заявках,
настоящих Правилах, включая приложение № 1 «Общие условия договоров
поставки, заключаемых в Отделах товарного рынка АО «Биржа «СанктПетербург», а также Спецификациях биржевого товара, включая «Рамочный
договор», являющийся приложением к Спецификации.
Заключение Договора на Торгах подтверждается выпиской из Реестра
договоров.
2.12.19. В случае, если при приеме заявки ЭС обнаружила наличие
хотя бы одной встречной Заявки с пересекающейся ценой, то в ЭС
регистрируется заключение Договора. При этом составление одного
документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая
письменная форма Договора считается соблюденной.
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Договор заключается по цене лучшей встречной заявки с
пересекающейся ценой, путем внесения записи о заключении
соответствующего Договора в Реестр договоров. ЭС автоматически
фиксируется время заключения (регистрации в Реестре договоров) каждого
Договора и присваивает идентификационный номер Договору. Договор
вступает в силу с момента внесения записи в Реестр договоров Биржи, что
подтверждается Выпиской из Реестра договоров. Форма Выписки из Реестра
договоров в приложении № 2 к настоящим Правилам
2.12.20. Заключенные Участниками в течение торговой сессии
Договоры заносятся ЭС в Реестр договоров на текущий торговый день.
2.12.21. По окончании торгов ЭС в соответствии с законодательством
Российской Федерации об организованных торгах формирует выписки из
Реестра договоров о заключенных Договорах и рассылает их Участникам,
заключивших Договоры.
2.12.22. Обязательства по заключенным на основании безадресных
заявок Договорам исполняются Сторонами в порядке, определенном в
Договорах с учетом требований внутренних документов РДК (АО).
2.12.23. По окончании торговой сессии все не удовлетворенные Заявки
автоматически аннулируются ЭС.
2.121. Проведение двойного (встречного) аукциона в ходе торговой
сессии, по итогам которой клиринг осуществляет ПАО «Клиринговый центр
МФБ».
2.121.1. В ходе проведения двойного (встречного) аукциона Участники
торгов подают в ЭС безадресные заявки, на основании которых заключаются
Договоры. При этом все заявки являются безадресными анонимными, т.е.
информация об Участнике, подавшем заявку, другим Участникам не
раскрывается.
2.121.2.
Участники
торгов,
являющиеся
хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение на рынках
нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных
из нефти и газа, а также лицами, входящими в одну группу лиц с
такими хозяйствующими субъектами, и/или действующие в интересах
и за счет таких лиц, представляют на Биржу сведения о распределении
объемов реализации ими товаров на биржевых торгах по каждому виду
соответствующего биржевого товара в сроки, определенные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября
2012 г. №1035.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, размещается
Биржей на своем официальном сайте в сети Интернет не позднее дня ее
поступления на Биржу.

20

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

2.121.3. Заявка подается Участником в ЭС самостоятельно со своего
рабочего места. Заявка на продажу (покупку) товара содержит все условия
Договора, заключаемого на основании данной заявки.
Ввод заявок на покупку/продажу Товара может осуществляться путем
передачи Заявки на заключение Договора Администратору торгов с
помощью электронных средств связи (электронная почта, факс). Данный
способ ввода заявки может быть использован Участником в случае
невозможности использования им технического доступа к ЭС (в случае
технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и
программном обеспечении и других непредвиденных обстоятельствах).
2.121.4. Ценовые предложения в заявках на продажу нефтепродуктов, а
также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа,
поданных в течение торговой сессии занимающим доминирующее
положение хозяйствующим субъектом, а также лицами, входящими в одну
группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и (или) Участниками торгов,
действующими в интересах и за счет указанных лиц, не должны отклоняться
более чем на пять процентов от значения стартовой цены соответствующего
биржевого товара и более чем на десять процентов от значения стартовой
цены соответствующего биржевого товара, установленной для первой
торговой сессии текущего месяца.
2.121.5. При поступлении заявки ЭС сверяет код позиционного
регистра Участника торгов или его Клиента, если заявка выставлена от
имени являющегося Участником клиринга Клиента Участника торгов, она
регистрируется (принимается), в противном случае ЭС отклоняет ее.
2.121.6. В случае (регистрации) принятия заявки ЭС, ей присваивает
индивидуальный номер, фиксируется время ее регистрации в ЭС. Принятые
ЭС заявки заносятся в Реестр заявок.
2.121.7. Информация о зарегистрированной ЭС безадресной заявке
доводится до сведения всех Участников торгов.
2.121.8. После приема Биржей заявки данная заявка до ее занесения в
очередь заявок проверяется на наличие встречных заявок с совпадающей
или пересекающейся ценой и на возможность заключения Договора.
2.121.9. При отсутствии встречных заявок с пересекающейся ценой
поданная заявка ставится в очередь заявок. Место заявки в очереди
определяется ее ценой и временем подачи. Заявка будет находиться в
очереди заявок либо до тех пор, пока не сможет быть исполнена, либо пока
не будет снята.
2.121.10. Безадресные заявки, поданные на совершение сделок с одним
и тем же Инструментом, распределяются в очередности в зависимости от
указанных в них ценовых параметров и времени их выставления (среди
поданных заявок на продажу приоритетному удовлетворению подлежит
заявка с меньшей ценой, среди поданных заявок на покупку приоритетному
удовлетворению подлежит заявка с большей ценой, а при совпадении
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ценовых параметров заявок одного направления преимуществом при
удовлетворении пользуется заявка, раньше зарегистрированная ЭС).
2.121.11. Участник несет ответственность за ошибки, совершенные его
уполномоченным сотрудником при формировании и/или подаче и/или
снятии и/или изменении параметров заявок, включая ошибки, совершенные
по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно
сформированные и/или поданные заявки участвуют в торгах на общих
основаниях в соответствии с настоящими Правилами.
2.121.12. Участник должен контролировать правильность отражения
ЭС информации, представленной в заявке. Поданная заявка может быть
отозвана Участником. При этом Договоры, заключенные на основании такой
заявки до ее отзыва, сохраняют силу.
2.121.13. При проведении Торгов выставление заявки означает
безусловное согласие Участника на заключение Договора на установленных
им в заявке условиях.
Условия Договора, заключаемого на Бирже, содержатся в Заявках,
настоящих Правилах, включая приложение № 1 «Общие условия договоров
поставки, заключаемых в Отделах товарного рынка АО «Биржа «СанктПетербург», а также Спецификациях биржевого товара, включая «Рамочный
договор», являющийся приложением к Спецификации.
2.121.14. В случае, если при приеме заявки ЭС обнаружила наличие
хотя бы одной встречной Заявки с пересекающейся ценой, то в ЭС
регистрируется заключение Договора. При этом составление одного
документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая
письменная форма Договора считается соблюденной.
Договор заключается по цене лучшей встречной заявки с
пересекающейся ценой, путем внесения записи о заключении
соответствующего Договора в Реестр договоров.
ЭС автоматически
фиксируется время заключения (регистрации в Реестре договоров) каждого
Договора и присваивает идентификационный номер Договору. Договор
вступает в силу с момента внесения записи в Реестр договоров Биржи, что
подтверждается Выпиской из Реестра договоров. Форма Выписки из Реестра
договоров в приложении № 2 к настоящим Правилам.
2.121.15. Заключенные Участниками в течение торговой сессии
Договоры заносятся ЭС в Реестр договоров на текущий торговый день.
2.121.16. По окончании торгов ЭС в соответствии с законодательством
Российской Федерации об организованных торгах формирует выписки из
Реестра договоров о заключенных Договорах и рассылает их Участникам,
заключивших Договоры.
2.121.17. Обязательства по заключенным на основании безадресных
заявок Договорам исполняются Сторонами в порядке, определенном в
Договорах с учетом требований внутренних документов ПАО «КЦ МФБ».
2.121.18. По окончании торговой сессии все не удовлетворенные
заявки автоматически аннулируются ЭС.
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2.13. Заключение Договоров на основании адресных заявок
2.13.1. Участники торгов размещают в специальном разделе ЭС
Биржи предложения по продаже (покупке) товаров.
2.13.2. Обязательным условием размещения предложений о продаже
(покупке) товаров в ЭС является наличие в них следующих данных:
код (наименование) товара (указывается в соответствии со Списком
биржевых товаров);
направленность предложения (на покупку или на продажу);
объем (количество лотов);
цена.
2.13.3. В течение торговой сессии любой Участник торгов через ЭС
может направить в адрес Участника, подавшего в ЭС предложение о
продаже (покупке) товара, адресную заявку на заключение Договора.
Адресная заявка должна соответствовать требованиям п. 2.10 настоящих
Правил и может содержать условия отличные от условий размещенного в
ЭС предложения.
2.13.4. Участник, получивший через ЭС от другого Участника
адресную заявку на заключение Договора, может:
- направить в ЭС адресную заявку, являющуюся встречной
относительно полученной им адресной заявки;
- направить через ЭС Участнику, направившему полученную адресную
заявку, адресную заявку на заключение Договора на условиях, в том числе и
на условиях, отличающихся от условий, указанных в полученной адресной
заявке;
- не отвечать на полученную адресную заявку.
2.13.5. В случае если в ответ на полученную адресную заявку
Участник торгов, направляет в ЭС адресную заявку встречную по
отношению к полученной им адресной заявке, то на основании двух
поданных в ЭС встречных относительно друг друга адресных заявок
заключается Договор, который заносится в Реестр договоров. При этом
составление
одного
документа,
подписанного
сторонами,
не
осуществляется, и простая письменная форма Договора считается
соблюденной.
ЭС автоматически фиксирует время заключения (регистрации в
Реестре договоров) каждого Договора и присваивает идентификационный
номер Договору. Договор вступает в силу с момента внесения записи в
Реестр договоров Биржи, что подтверждается Выпиской из Реестра
договоров. Форма Выписки из Реестра договоров в приложении 2 к
настоящим Правилам.
2.13.6. Поданные в ЭС адресные заявки признаются встречными в
случае одновременного выполнения следующих условий:
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в адресных заявках указаны противоположные направления
действий (покупка – продажа);
в адресных заявках должен совпадать код (наименование) товара;
в адресных заявках должен совпадать объем (количество лотов);
в адресных заявках должна совпадать цена товара
в адресных заявках должны совпадать иные условия заключения
Договора, указанные в этих заявках.
2.13.7. При регистрации ЭС Договора, заключенного на основании
двух встречных адресных заявок, Участник, направивший в ЭС предложение
о продаже (покупке) товара и являющийся одним из контрагентов по
зарегистрированному Договору, удаляет данное предложение или
корректирует его.
2.13.8. Участник несет ответственность за ошибки, совершенные его
уполномоченным сотрудником при формировании и/или подаче заявок на
заключение Договоров, включая ошибки, совершенные по незнанию,
неопытности, а также по любым другим причинам.
2.13.9. Заключенные Участниками в течение торговой сессии
Договоры заносятся ЭС в Реестр Договоров на текущий торговый день.
2.13.10. По окончании торгов ЭС в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов формирует выписки из Реестра Договоров о
заключенных Договорах и рассылает их Участникам, заключивших
Договоры.
2.13.11. Исполнение обязательств сторонами Договора производится в
порядке, установленном в Договоре.
2.14. В отделах «Нефть и нефтепродукты», «Сжиженные
углеводородные
газы
и
газовый
конденсат»
и
«Продукция
нефтегазохимического производства» по окончании основной Торговой
сессии проводится дополнительная Торговая сессия.
2.14.1. В течение дополнительной Торговой сессии могут подаваться
заявки на продажу и (или) покупку Товаров, в отношении которых в ходе
проведенной в этот день основной Торговой сессии были заключены
Договоры и в порядке, определенном Приказом ФАС России № 3/15,
Минэнерго России № 3 от 12.01.2015 «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», рассчитывались средневзвешенные
ценовые значения.
2.14.2. Цены в заявках, подаваемых в ходе дополнительной Торговой
сессии, должны соответствовать рассчитанным Биржей средневзвешенным
ценовым значениям Договоров с соответствующим Товаром, заключенных
в ходе основной Торговой сессии, проведенной в этот день.
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3. Ведение реестров
3.1. Биржа осуществляет в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об организованных торгах ведение
Реестра заявок и Реестра договоров.
3.2. Реестр заявок формируется ЭС в течение каждой Торговой сессии
и для каждой зарегистрированной Заявки включает в себя, в том числе,
следующие сведения:
- идентификационный номер Заявки, присвоенный Биржей в момент ее
регистрации в Реестре заявок;
- уникальный код Заявки, присвоенный в соответствии с п. 2.4
настоящих Правил (совпадает с идентификационным номером Заявки);
- вид Заявки (адресная, безадресная);
- указание на Торговую сессию заключения Договора;
- код Участника торгов, подавшего Заявку (в том числе код клиента
участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка);
- указание Отдела;
- указание, что Заявка подана во исполнение обязательств маркетмейкера, если заявка подана во исполнение указанных обязательств;
- обозначение Инструмента (указывается в соответствии со
Спецификацией биржевого товара);
- цена за единицу Товара (за Лот);
- условия Заявки, в том числе количество торгуемого инструмента, в
отношении которого подана заявка для каждого клиента;
- стоимость в объеме Заявки;
- дата и время регистрации Заявки;
- дата и время исполнения (отзыва) Заявки;
- результат подачи Заявки (на исполнении, исполнена, не исполнена,
отозвана, аннулирована);
- причина аннулирования Заявки.
3.3. Реестр договоров формируется ЭС в течение каждой Торговой
сессии и для каждого заключенного договора включает в себя, в том числе,
следующие сведения:
- стандартные условия Договоров (за исключением цены Договора);
- идентификационные номера Заявок, на основании которых заключен
Договор;
- идентификационный номер Договора;
- указание на Торговую сессию заключения Договора;
- дату и время регистрации Договора;
- коды Участников торгов, подавших заявки, на основании которых
заключается договор, включая коды клиентов участников торгов, по
поручению или в интересах которых заключен Договор;
- указание Отдела;
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- наименование Товара;
- наименование (код) торгуемого Инструмента (вид договора и объект
Договора);
- цена за единицу Товара (за Лот);
- количество Товара;
- сумма Договора.
3.4. Биржа по заявлению Участника торгов предоставляет выписку из
Реестра заявок в отношении Заявок, поданных этим Участником торгов, в
течение месяца с даты получения указанного заявления.
Форма выписки из Реестра заявок приведена в приложениях № 3 и № 4
к настоящим Правилам.
3.5. Биржа предоставляет каждому из Участников торгов выписку из
Реестра договоров о Договорах, заключенных Участником торгов
(клиентами Участника торгов) до 19 часов МСК в течение текущего
торгового дня, не позднее 20 часов МСК текущего торгового дня, а о
Договорах, заключенных Участником торгов (клиентами Участника торгов)
после 19 часов МСК в течение текущего торгового дня, не позднее 20 часов
МСК следующего торгового дня.
В случае технических сбоев произошедших в течение торгового дня
Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из Реестра договоров не
позднее:
- 1 часа после окончания торговой сессии, если торговая сессия была
продлена и закончилась позднее 18 часов МСК;
- 1 часа после устранения технического сбоя, если технический сбой
был устранен позднее 18 часов МСК.
3.6. Биржа по заявлению Участника торгов предоставляет выписку из
Реестра договоров в отношении Договоров, заключенных этим Участником
торгов в течение месяца с даты получения указанного заявления.
3.7. Биржа вправе взимать с Участников торгов плату за
предоставление выписок из Реестра заявок и Реестра договоров в случае,
если Участник торгов просит предоставить указанные выписки на бумажном
носителе, либо при одновременном соблюдении следующих условий:
в соответствии с запросом Участника торгов выписка предоставляется
о Заявках или Договорах, поданных или заключенных им в течение более
чем одного месяца;
в течение одного месяца, предшествующего дню получения запроса от
Участника торгов, Биржа предоставляла такому Участнику торгов выписки
из Реестра договоров или Реестра заявок.
3.8. Биржа предоставляет выписки из Реестра договоров о
заключенных Договорах в соответствии с законодательством Российской
Федерации об организованных торгах.
4. Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговой организацией
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4.1. В процессе подготовки и проведения торгов в режиме двойного
(встречного) аукциона Биржа осуществляет взаимодействие с Клиринговой
организацией, при этом Биржа получает от Клиринговой организации
информацию, определенную правами, переданными Клиринговой
организации Участниками клиринга, и договором, заключенным Биржей с
Клиринговой организацией.
Порядок и сроки обмена информацией (документами) в процессе
взаимодействия Биржи с Клиринговой организацией определяются
соответствующим договором (регламентом взаимодействия).
4.2. Заключенный Биржей с Клиринговой организацией договор
определяет объем и порядок передачи, следующей информации
(документов):
4.2.1. Биржа передает Клиринговой организации информацию обо всех
Участниках, а также их Клиентах, в том числе об исключении организации
из состава Участников, об изменении организационно-правовой формы,
наименования и иных данных, касающихся Участников и их Клиентов, а
также информацию об отделах, режимах торгов и расчетов по
биржевым товарам, о параметрах ЭС и уведомления о допуске к
торгам биржевого товара.
4.2.2. Биржа получает от Клиринговой организации информацию обо
всех Участниках и их Клиентах, ставших Участниками клиринга,
получивших допуск к клиринговому обслуживанию по Договорам,
заключаемым на Бирже. В случае исключения организации из состава
Участников клиринга, а также при изменении организационно-правовой
формы, наименования и иных касающихся вышеуказанных Участников
клиринга данных, Клиринговая организация информирует об этом Биржу.
4.2.3. Клиринговая организация направляет на Биржу уведомления об
открытии, закрытии либо блокировке (при ограничении допуска Участника
клиринга к клиринговому обслуживанию)Участников клиринга в системе
клиринга, а также о предоставлении либо прекращении полномочий
Участников по использованию позиционных регистров Участников
клиринга, являющихся Клиентами соответствующих Участников, при
совершении сделок на Бирже от имени этих Участников клиринга.
4.2.4. РДК (АО) в порядке, установленном в договоре о
взаимодействии с Биржей, передает на Биржу сведения о значениях
свободного единого (денежного) и товарного лимитов в
отношении
соответствующих
позиционных
регистров
Участников клиринга, предназначенных для Торгов на Бирже,
в виде Уведомления о денежных и товарных лимитах.
Полученные от РДК (АО) данные являются начальными
значениями денежных и товарных лимитов, установленных
Участникам в данную Торговую сессию. До начала Торговой сессии
Биржа извещает Участников о размерах их лимитов.

27

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

4.2.5. После окончания Торговой сессии Биржа формирует Реестр
договоров и направляет его в Клиринговую организацию для осуществления
сверки заключенных Договоров в целях дальнейшего проведения клиринга
и расчетов по Договорам, заключенным в режиме анонимной торговли.
4.2.6. В случае нарушения контрагентами по Договору порядка и/или
сроков исполнения обязательств по заключенным Договорам Клиринговая
организация направляет на Биржу соответствующую информацию о
неисполнении обязательств по заключенному Договору, в том числе о
признании несостоятельности соответствующего Участника клиринга и о
перечислении неустойки в пользу его контрагента по Договору, в срок,
предусмотренный договором о взаимодействии между Клиринговой
организацией и Биржей.
4.3. Передача информации между Клиринговой организацией и
Биржей может осуществляться с использованием электронных документов
по Системе электронного документооборота Клиринговой организации или
иных средств, предусмотренных договорами между Биржей и Клиринговой
организацией.
Форматы обмена информацией между Биржей и Клиринговой
организацией
об
Участниках
торгов,
Участниках
клиринга,
зарегистрированных
Клиентах,
позиционных
регистрах,
Товаре
устанавливаются в договоре, заключенном между Биржей и Клиринговой
организацией.
4.4. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих или которые
могут нарушить нормальный порядок проведения торгов на Бирже,
определенных в пункте 1.6.2 настоящих Правил, и/или обстоятельств,
которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное
осуществление клиринга Клиринговой организацией в соответствии с
Правилами клиринга, Биржа/Клиринговая организация незамедлительно
уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств путем
направления соответствующих сообщений посредством электронной или
телефонной связи или иным доступным средством связи.
При получении уведомления от Клиринговой организации о
наступлении вышеуказанных обстоятельств либо в случае наступления на
Бирже таких обстоятельств Биржа вправе приостановить Торги с
соблюдением требований, предусмотренных п. 1.6 настоящих Правил.
5. Определение рыночной цены
5.1. Рыночная цена рассчитывается каждый Торговый день для каждого
Инструмента.
5.2. Рыночная цена по Инструменту определяется как средневзвешенная
цена по всем Договорам, заключенным на основании безадресных заявок в
течение Торгового дня.
5.3. Если в течение Торгового дня по Инструменту Договоров на
основании безадресных заявок заключено не было, то рыночная цена
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признается равной рыночной цене определенной по итогам предыдущего
Торгового дня.
5.4. В случае если в течение последних 5 (пяти) Торговых дней,
включая текущий Торговый день, по Инструменту на основании
безадресных заявок не было заключено ни одного Договора - то рыночная
цена не определяется.
5.5. Рыночная цена для соответствующего Инструмента определяется с
точностью до значения шага изменения цены, установленного
Спецификацией биржевого товара, по которой данный Инструмент допущен
к торгам.
5.6. Если в предыдущий Торговый день рыночная цена по Инструменту
не была определена, то для данного Инструмента распоряжением
Генерального директора Биржи может быть установлено значение
начальной цены.
6. Контроль над ценообразованием и участниками торгов.
6.1. Для снижения рисков резкого повышения/понижения уровня цен,
предупреждения сговора между Участниками торгов и попыток
искусственного воздействия на цены, а также в целях предотвращения,
выявления и пресечения случаев неправомерного использования
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Биржа
осуществляет мониторинг и контроль за Заявками и Договорами,
заключаемыми в ЭС, соответствии с Порядком мониторинга и контроля на
товарном рынке ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», утвержденным Советом
директоров Биржи (далее – Порядок мониторинга).
6.2. В предусмотренных в Порядке мониторинга случаях, Биржа
осуществляет проверку совершения Участником торгов действий, указанных
в Порядке мониторинга и подлежащих контролю на предмет выявления в
действиях Участников торгов признаков манипулирования рынком и/или
неправомерного использования инсайдерской информации. Проверка
осуществляется в соответствии с требованиям, определенными в Порядке
мониторинга.
7. Маркет-мейкеры.
7.1. Требования к маркет-мейкерам.
7.1.1. Маркет-мейкером является Участник торгов, заключивший с
Биржей договор, в котором определены порядок и условия поддержания
цен, спроса, предложения на Товары или объема торгов Товарами (далее –
Договор Маркет-мейкера).
7.2. Условия осуществления функций Маркет-мейкера.
7.2.1. Функции, права и обязанности Маркет-мейкера, а также условия
исполнения обязательств Маркет-мейкера определяются Договором Маркетмейкера.
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7.2.2. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в
отношении одного или нескольких товаров в одном или в нескольких
отделах Биржи.
7.2.3. Общее количество Маркет-мейкеров может быть ограничено
решением Биржи.
7.2.4. Участником торгов Договор Маркет-мейкера может быть
заключен как по нескольким Товарам, так и по каждому Товару отдельно.
7.2.5. Участник торгов, заключивший Договор Маркет-мейкера должен
выполнять следующие функции:
7.2.5.1. При поддержании цены Маркет-мейкер должен ежедневно,
если иное не установлено Биржей в соответствии с настоящим пунктом, в
ходе Торговой сессии подавать и одновременно поддерживать в ЭС Заявки
на покупку и на продажу по Товару (группе Товаров). При этом спред
(разница цен поданных Заявок Маркет-мейкера на продажу, имеющих
минимальную цену, и поданных Заявок Маркет-мейкера на покупку,
имеющих максимальную цену) должен быть равен установленной в
Договоре Маркет-мейкера величине, а суммарный объем указанных Заявок
Маркет-мейкера на продажу и на покупку в отдельности должен быть не
меньше минимального объема Заявок Маркет-мейкера, установленного в
Договоре Маркет-мейкера для данного Товара.
7.2.5.2. При поддержании объема торгов Товаром Маркет-мейкер
подает и одновременно поддерживает двусторонние котировки в отношении
соответствующего Товара в ходе Торговой сессии. В случае принятия
Участником торгов перед Биржей обязанности, предусматривающей
поддержание объема торгов Товаром, в Договоре Маркет-мейкера
устанавливаются обязательные требования к минимальному объему
подаваемых Маркет-мейкером Заявок, периоду времени, в течение которого
Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие Заявки.
7.2.5.3. При поддержании спроса (предложения) на Товар Маркетмейкер в ходе Торговой сессии подает Заявки только на покупку (на
продажу) в отношении соответствующего Товара. Биржа устанавливает
обязательные требования к порядку определения максимальной
(минимальной) цены предложения на покупку (на продажу) в подаваемых
Маркет-мейкером Заявкам, минимальному объему подаваемых Маркетмейкером заявок во исполнение своих обязательств, периоду времени, в
течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.
7.3. Маркет-мейкер обязан выполнять обязательства, установленные
пунктом 7.2.5 настоящих Правил в течение установленного в Договоре
Маркет-мейкера периода времени в ходе Торговой сессии в Торговые дни, в
которые проводятся Торги данным Товаром (Товарами).
7.4. При выполнении функций Маркет-мейкера Участник торгов подает
безадресные Заявки на заключение Договоров от своего имени и за свой счет
либо от своего имени и за счет клиента, при наличии соответствующих
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поручений клиента, содержащие указание о том, что они поданы при
исполнении обязательств Маркет-мейкера.
7.5. Биржа осуществляет ежедневный (в торговые дни) контроль
исполнения Маркет-мейкерами своих обязательств по каждому Товару по
следующим показателям:
- соответствие установленной величины спрэда Заявок Маркет-мейкера;
- соответствие установленной величине максимального спрэда Заявок
Маркет-мейкера;
- соответствие объема Заявок Маркет-мейкера противоположной
направленности (на покупку и продажу) установленному размеру
минимального объема подаваемых Маркет-мейкером Заявок;
- соблюдение количества торговых дней, а также периода или периодов
времени в ходе торговой сессии, в течение которых Маркет-мейкер обязан
выполнять обязательства;
- иные показатели, определенные в Договоре Маркет-мейкера.
7.6. Биржа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения
(изменения, прекращения) Договора Маркет-мейкера раскрывает на сайте
Биржи в сети Интернет следующие сведения в отношении выполнения
Участником торгов функций Маркет-мейкера:
- полное наименование Маркет-мейкера;
- существо обязательств Маркет-мейкера (поддержание цен и (или)
спроса, и (или) предложения, и (или) объема торгов Товаром);
- наименование Товара (Товаров), в отношении которого (которых)
выполняются функции Маркет-мейкера;
- даты начала и окончания (срок) действия Договора Маркет-мейкера;
- иная информация в соответствии с решениями, предусмотренными
нормативными правовыми актами уполномоченных органов и (или)
внутренними документами Биржи.
7.7. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им
функций Маркет-мейкера вознаграждение, размер, порядок расчета и
уплаты которого предусматривается Договором Маркет-мейкера.
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Приложение № 1
к Правилам проведения организованных торгов
в отделах товарного рынка
Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»

Общие условия договоров поставки,
заключаемых в Отделах товарного рынка АО «Биржа «СанктПетербург»
1.

Термины и определения

Арендованные вагоны/цистерны Поставщика - вагоны/цистерны,
принадлежащие третьим лицам, грузоотправителям и используемые
Поставщиком на основании договоров аренды, транспортной
экспедиции, оказания услуг на организацию перевозки с третьими
лицами, или на ином законном основании.
Базис поставки (Балансовый пункт) - базис поставки, являющийся
определённой в Спецификации биржевого товара совокупностью
пунктов назначения и/или пунктов отправления. На Базисе поставки
(Балансовом пункте) формируется цена биржевого товара.
Базовая
станция
назначения
(пункт
назначения)
железнодорожная
станция,
соответствующая
требованиям,
определённым Спецификацией биржевого товара, и являющаяся
пунктом назначения при поставке на условиях «франко-вагон станция
назначения» и «франко-вагон станция назначения с возможностью
поставки в резервуар Покупателя».
Вагонная норма - норма загрузки одного ж/д вагона/ж/д цистерны.
Грузополучатель - лицо, указанное Покупателем в реквизитной
заявке, и за действия которого Покупатель несет ответственность как за
свои собственные..
Грузовое судно – сухогрузные суда (общего назначения и
специализированные) и наливные суда (танкеры и газовозы).
Ж/д вагон (ж/д цистерна) - железнодорожные крытые вагоны,
полувагоны, платформы, цистерны, предназначенные для перевозки
товара определенного типа/вида.
Партия Товара - количество Товара одного наименования и
качества, являющееся предметом одного Договора. Участник торгов,
подавший Заявку на продажу Биржевого товара, или Клиент, от имени
которого Участником торгов подается Заявка на продажу Биржевого
товара. Требования для отдельных Биржевых товаров (видов/типов
Биржевых товаров) могут предусматривать дополнительные требования
к Продавцам, такие требования устанавливаются в Спецификации
биржевого товара.
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Покупатель - Участник торгов, подавший Заявку на покупку
Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов
подается Заявка на покупку Биржевого товара. Требования для
отдельных Биржевых товаров (видов/типов Биржевых товаров) могут
предусматривать дополнительные требования к Покупателям, такие
требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара.
Продавец (Поставщик) - Участник торгов, подавший Заявку на
продажу Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником
торгов подается Заявка на продажу Биржевого товара. Требования для
отдельных Биржевых товаров (видов/типов Биржевых товаров) могут
предусматривать дополнительные требования к Продавцам, такие
требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара.
Производитель - завод-изготовитель.
Пункт отправления - железнодорожная станция, являющаяся
местом сдачи товара перевозчику при поставке на условиях «франковагон станция назначения», «франко-вагон станция назначения с
возможностью поставки в резервуар Покупателя», «франко-вагон
промежуточная станция» и «франко-вагон станция отправления».
Система МНПП - система магистральных нефтепродуктопроводов.
Склад - место хранения Товара, оборудованное как для хранения, так
и для отгрузки Товара.
Стороны – Покупатель с одной стороны, и Продавец (Поставщик), с
другой стороны.
Способ (условия) поставки (используемые при заключении
Договоров на Бирже):
Франко-вагон станция отправления – способ (условия) поставки,
который означает доставку биржевого товара Поставщиком до
железнодорожной станции, являющейся пунктом отправления, с
последующей организацией Поставщиком от своего имени, но за счет
Покупателя транспортировки товара железнодорожным транспортом до
железнодорожных станций назначения, указанных Покупателем, при
этом:
- поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в
течение срока поставки, как единовременно полностью всей партии
товара, так и отдельными частями, необязательно равномерными;
- Поставщик обязуется выполнить и/или организовать от своего
имени, но за счет Покупателя выполнение услуг, связанных с
транспортировкой товара железнодорожным транспортом, включая
услуги по организации перевозки товара в подвижном составе третьих
лиц;
- Поставщик организует заказ вагонов, заказ плана перевозки,
погрузку (налив) товара в вагоны, оформляет транспортную
железнодорожную накладную и предоставляет погруженный биржевой
товар в распоряжение перевозчика. Поставщик вправе привлекать
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третьих лиц в целях исполнения обязательств по оказанию услуг,
связанных с транспортировкой Товара железнодорожным транспортом
на предложенных третьими лицами условиях;
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент
сдачи товара перевозчику;
- датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по
поставке товара, а также датой перехода права собственности на товар,
датой оказания услуг, связанных с транспортировкой товара
железнодорожным транспортом, датой поставки (отгрузки) является
дата сдачи товара перевозчику в пункте отправления (дата
календарного штемпеля ж/д станции отправления в квитанции о приеме
груза;
- цена биржевого товара для любого пункта отправления,
относящегося к определенному балансовому пункту, равна цене товара
на данном балансовом пункте в соответствии с условиями
заключённого Договора;
- в цену товара включена стоимость всех дополнительных услуг,
связанных с погрузкой (наливом) товара в ж/д вагон (цистерну);
- услуги и расходы, связанные с доставкой/организацией доставки
товара от пункта отправления до пункта назначения, оплачиваются
Покупателем сверх цены на Товар;
- порядок расчета стоимости услуг/расходов по организации
транспортировки товара железнодорожным транспортом до ж/д
станций назначения определяется по выбору Поставщика в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Приложением.
Франко-вагон станция назначения - способ (условия) поставки,
который означает доставку биржевого товара Поставщиком до
железнодорожной станции, являющейся пунктом назначения, при этом:
- поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в
течение срока поставки, причём как единовременно полностью всей
партии товара, так и отдельными частями, необязательно
равномерными;
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в пункте
назначения.
- датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по
поставке товара, а также датой перехода права собственности на товар и
датой поставки является дата прибытия в пункт назначения (дата
календарного штемпеля о прибытии на станцию назначения в
транспортной железнодорожной накладной или дата раскредитования
перевозочных документов на станции назначения, полученная из
ЭТРАН, по выбору Поставщика. При этом датой отгрузки товара
считается дата сдачи товара перевозчику в пункте отправления (дата
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календарного штемпеля станции отправления на транспортной
железнодорожной накладной или квитанции о приеме груза к
перевозке).
- цена биржевого товара для любой базовой станции назначения,
относящейся к определенному балансовому пункту, равна цене товара
на данном балансовом пункте в соответствии с условиями
заключённого Договора;
- стоимость услуг по организации транспортировки товара
железнодорожным транспортом, а также расходы, связанные с
доставкой товара от пункта отправления до пункта назначения,
включены в цену товара.
Франко-вагон станция назначения с возможностью поставки в
резервуар Покупателя - способ (условия) поставки, который означает
доставку биржевого товара Поставщиком до железнодорожной станции,
являющейся пунктом назначения, с возможностью поставки по
согласованию с Поставщиком в резервуар Покупателя или третьих лиц,
при этом:
- поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в
течение срока поставки, причём как единовременно полностью всей
партии товара, так и отдельными частями, необязательно
равномерными;
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в пункте
назначения, либо в случае поставки в резервуаре Покупателя в момент
оформления акта приёма-передачи товара в резервуаре Покупателя
или третьих лиц;
- датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по
поставке товара, а также датой перехода права собственности на товар
и датой поставки является дата прибытия в пункт назначения (дата
календарного штемпеля о прибытии на станцию назначения в
транспортной железнодорожной накладной или дата раскредитования
перевозочных документов на станции назначения, полученная из
ЭТРАН, по выбору Поставщика. При этом датой отгрузки товара
считается дата сдачи товара перевозчику в пункте отправления (дата
календарного штемпеля станции отправления на транспортной
железнодорожной накладной или квитанции о приеме груза к
перевозке). При поставке в резервуаре Покупателя или третьих лиц
датой перехода права собственности на товар и датой поставки товара
считается дата акта приёма-передачи товара в резервуаре Покупателя
или третьих лиц;
- цена биржевого товара для любой базовой станции назначения,
относящейся к определенному балансовому пункту, равна цене товара
на данном балансовом пункте в соответствии с условиями
заключённого Договора.
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- стоимость услуг по организации транспортировки товара
железнодорожным транспортом, а также расходы, связанные с
доставкой товара от пункта отправления до пункта назначения/до
резервуара, включены в цену товара.
Франко-вагон промежуточная станция – способ (условия)
поставки, который означает доставку биржевого товара иностранного
производства Поставщиком до промежуточной железнодорожной
станции, расположенной на территории Российской Федерации.
Поставщик
оказывает
Покупателю
услуги,
связанные
с
транспортировкой товара железнодорожным транспортом от
промежуточной станции до железнодорожной станции назначения,
включая услуги по организации перевозки товара в подвижном составе
третьих лиц, при этом:
- поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в
течение срока поставки, причём как единовременно полностью всей
партии товара, так и отдельными частями, необязательно
равномерными;
- датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по
поставке товара, а также датой перехода права собственности на товар,
рисков случайной гибели, утраты, недостачи или случайного
повреждения товара, датой оказания услуг, связанных с
транспортировкой товара железнодорожным транспортом от
промежуточной станции до ж/д станции назначения, датой поставки
(отгрузки) считается дата отметки промежуточной станции на
дорожной ведомости о прибытии товара на территорию Российской
Федерации или дата штампа таможенного органа РФ «Выпуск
разрешен» на грузовой таможенной декларации, свидетельствующей о
выпуске товара для внутреннего потребления;
- в цену товара включены все расходы, а также стоимость аренды в
случае отгрузки товара в собственных (арендованных) вагонах,
понесенные Поставщиком до перехода права собственности на товар к
Покупателю;
- услуги, связанные с доставкой/организацией доставки Товара от
промежуточной станции до станции назначения, оплачиваются
Покупателем сверх цены на Товар;
- порядок расчета стоимости услуг, связанных с транспортировкой
товара железнодорожным транспортом от промежуточной станции до
ж/д станций назначения определяется по выбору Поставщика.
Франко-труба - способ (условия) поставки, который означает
передачу биржевого товара Поставщиком Покупателю путем сдачи
товара в систему МНПП (при поставке нефтепродуктов) из резервуара
нефтепродуктов производителя, при этом:
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи или случайного повреждения товара переходит от
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Поставщика к Покупателю в момент оформления Акта приёма-сдачи
товара в систему МНПП;
- датой поставки товара, а также днем исполнения Поставщиком
обязательств по поставке товара считается дата составления Акта
приёма-сдачи товара в систему МНПП. Начиная с даты поставки
товара, организация транспортировки товара от пункта сдачи
нефтепродуктов (начальный приемо-сдаточный пункт маршрута
транспортировки) до пункта назначения осуществляется Покупателем
самостоятельно и за свой счет. При этом по согласованию сторон
организация транспортировки может осуществляться Поставщиком за
счет Покупателя;
- расчет стоимости услуг по организации транспортировки товара
Поставщиком по системе МНПП осуществляется в соответствии с
настоящим Приложением.
- в цену Товара включена стоимость дополнительных услуг,
возникающих до сдачи Товара в систему МНПП;
- Поставщик обязуется поставить товар, качество которого не хуже
качества товара, указанного в Выписке из реестра договоров, и
качественные характеристики которого установлены Спецификации
биржевого товара. Перечень биржевого товара, в отношении которого
допускается замена поставляемого товара на товар лучшего качества
при проведении поставки на условиях «франко-труба», приведен в
соответствующей Спецификации.
Франко-резервуар - способ (условие) поставки, который означает
передачу биржевого товара Покупателю в резервуаре Поставщика или
третьих лиц, при этом:
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент
оформления акта приёма-передачи товара в резервуаре Поставщика или
третьих лиц;
- датой поставки товара считается дата акта приёма-передачи товара в
резервуаре Поставщика или третьих лиц;
- начиная с даты поставки товара дальнейшее хранение или
транспортировка товара производится Покупателем самостоятельно и
за свой счет.
Самовывоз
автомобильным
транспортом
(Франкоавтоцистерна) - способ поставки, который означает передачу
биржевого товара Поставщиком на условиях самовывоза (выборки)
товара автомобильным транспортом Покупателя (грузополучателя) с
пунктов погрузки (налива), при этом:
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент
оформления акта приема-передачи товара и/или товарно-транспортной
накладной при передаче товара в транспортное средство Покупателя
37

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

(Перевозчика);
- датой поставки товара и датой (моментом) исполнения
Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата акта
приема-передачи товара и/или товарно-транспортной накладной,
подписанных уполномоченными представителями грузоотправителя и
грузополучателя;
- местом исполнения обязательств по поставке товара (местом
поставки) являются пункты погрузки (налива). Стоимость погрузки
(налива) товара включена в цену товара;
- цена биржевого товара для любого пункта погрузки (налива),
относящегося к определенному балансовому пункту, равна цене товара
на данном балансовом пункте в соответствии с условиями
заключённого Договора;
- приемка товара по количеству и качеству осуществляется
Покупателем (грузополучателем Покупателя) в месте погрузки
(налива) товара;
- начиная с даты поставки товара, дальнейшая транспортировка
товара производится Покупателем самостоятельно и за свой счет.
Самовывоз железнодорожным транспортом – способ (условия)
поставки, который означает передачу биржевого товара Поставщиком
Покупателю в пункте погрузки для последующей организации от
имени
и
за
счёт
Покупателя
транспортировки
товара
железнодорожным
транспортом
от
пункта
погрузки
до
железнодорожных станций назначения, при этом:
- Покупатель своевременно обеспечивает подачу вагонов для
погрузки товара в пункт погрузки в соответствии с графиком,
согласованным с Продавцом (отправителем, производителем), а также
обеспечивает своевременный приём перевозчиком товара к перевозке
и оплату за свой счёт услуг и расходов по организации дальнейшей
транспортировки товара от пункта погрузки до железнодорожных
станций назначения;
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент
сдачи товара перевозчику;
- обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю
считаются исполненными с момента погрузки товара на транспорт
Покупателя. Датой перехода права собственности на товар, датой
поставки (отгрузки) является дата сдачи товара перевозчику в пункте
отправления (дата календарного штемпеля ж/д станции
отправления в квитанции о приёме груза к перевозке, либо дата,
указанная в документе, подтверждающем сдачу Товара
перевозчику).
Франко-склад Покупателя – способ (условия) поставки, который
означает доставку биржевого товара Поставщиком автомобильным
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транспортом с базисов поставки до склада (пункта назначения)
Покупателя, при этом:
- поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в
течение этого периода, причём как единовременно полностью всей
партии товара, так и отдельными частями, не обязательно
равномерными;
- датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по
поставке товара, а также датой перехода права собственности на товар,
датой поставки (отгрузки) является дата акта приема-передачи товара
и/или
товарно-транспортной
накладной,
подписанных
уполномоченными
представителями
грузоотправителя
и
грузоперевозчика.
Франко-склад Продавца – способ (условия) поставки, который
означает передачу Товара Покупателю на Складе Продавца
(Поставщика), при этом:
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент
списания соответствующего количества Товара со счета Поставщика
на Складе, и его зачисления на счет Покупателя, сопровождаемым
подписанием акта приемки-передачи;
- датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по
поставке товара, а также датой перехода права собственности на товар,
датой поставки (отгрузки) является дата акта приема-передачи товара,
подписанных уполномоченными представителями Поставщика и
Покупателя.
Франко-пункт назначения - способ (условия) поставки, который
означает доставку биржевого товара автомобильным транспортом
Поставщика от базиса поставки до пункта назначения Покупателя, при
этом:
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю
(грузополучателю) в момент оформления акта приема-передачи товара
и/или товарно-транспортной накладной в момент приемки товара
Покупателем (грузополучателем) в пункте назначения;
- датой поставки товара и датой (моментом) исполнения
Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата акта
приема-передачи товара и/или товарно-транспортной накладной,
подписанных уполномоченными представителями грузоотправителя
(Поставщика) и грузополучателя (Покупателя);
- местом исполнения обязательств по поставке товара (местом
поставки) являются пункты назначения, согласованные Сторонами;
- приемка товара по количеству и качеству осуществляется
Покупателем (грузополучателем Покупателя) в пункте назначения.
- организация транспортировки может осуществляться собственным
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или арендованным автомобильным транспортом Поставщика
(грузоотправителя);
- стоимость налива (погрузки) товара в автомобильный транспорт
Поставщика (иного уполномоченного им лица) включена в цену товара;
- в цену товара не включена стоимость разгрузки (слива) товара в
пункте назначения. Разгрузка (слив) товара в пункте назначения
осуществляется силами и за счет Покупателя (грузополучателя);
- услуги и расходы, связанные с доставкой/организацией доставки
товара Поставщиком от базиса поставки до пункта назначения,
оплачиваются Покупателем сверх цены на Товар;
- расчет стоимости услуг по организации транспортировки товара
Поставщиком автомобильным транспортом до пункта назначения
осуществляется в соответствии настоящим Приложением.
Франко-борт – способ (условия) поставки, который означает
передачу биржевого товара Поставщиком на условиях самовывоза
(выборки)
товара
Грузовыми
судами
предоставленными
(номинированными) Покупателем с пунктов погрузки (налива), при
этом:
- Покупатель своевременно обеспечивает подачу Грузового судна для
погрузки товара в пункт погрузки (налива) в соответствии с графиком
согласованным с Поставщиком (отправителем), а также обеспечивает
своевременный прием перевозчиком товара к перевозке и оплату за
свой счёт услуг, расходов и сборов, связанных с обработкой и
нахождением Грузового судна в пункте погрузки (налива) и доставкой
товара до пункта назначения.
- право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты,
недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент,
когда товар пересекает:
поручни сухогрузного судна в пункте погрузки;
фланцевое соединение наливного судна (танкера, газовоза) в пункте
погрузки (налива);
- датой поставки товара и датой (моментом) исполнения
Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата акта
приёма-передачи или товарно-транспортной накладной, подписанных
уполномоченными
представителями
грузоотправителя
и
грузополучателя (или перевозчика) в пункте погрузки (налива);
- в цену товара включена стоимость всех дополнительных услуг и
сборов, связанных с погрузкой (наливом) Товара в танкер в пункте
погрузки (налива).
Товар после длительного хранения - термин означает, что период
хранения товара, выставляемого на биржевые торги, составляет более
одного календарного года от даты паспортизации этого товара заводомизготовителем.
ЭТРАН – автоматизированная система централизованной подготовки
40

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

и оформления перевозочных документов ОАО «РЖД».
При
поставках
железнодорожным
транспортом
понятия
«железнодорожный
транспорт»,
«железнодорожная
станция»,
«грузоотправитель (отправитель)», «грузополучатель» в целях
настоящего Приложения определяются таким же образом, каким они
определены федеральными законами, нормативными правовыми
актами, регулирующими деятельность железнодорожного транспорта.
При
поставках
автомобильным
транспортом
–
понятия
«автомобильный транспорт», «грузоотправитель (отправитель)» определяются таким же образом, каким они определены федеральными
законами, нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность автомобильного транспорта.
2. Общие положения. Качество, количество и цена Товара.
2.1. Договор заключается на основании Заявок по результатам
проведения торгов. В соответствии с условиями заключенного
Договора, содержащимися в Выписке из реестра договоров, Правилах
проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО
«Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила), в том числе настоящих
Общих условиях договоров, и Спецификации биржевого товара,
Поставщик, с одной стороны, обязуется передать, а Покупатель, с
другой стороны, принять и оплатить биржевой товар (далее по тексту –
«товар») в количестве и качестве, по номенклатуре, по ценам и срокам
поставки, установленным в этом Договоре.
2.2. Поставщик гарантирует, что товар поставляется свободным от
любых прав и притязаний третьих лиц.
2.3. Стороны не вправе изменять условия заключенного на Бирже
Договора, включая способ транспортировки (отгрузки, поставки)
Биржевого товара, Базис поставки и цену заключенного Договора, за
исключением случаев установленных в настоящих Правилах.
2.4. Размер лота устанавливается в соответствующей Спецификации
биржевого товара. При необходимости дополнительной идентификации
размер лота может указываться в коде Инструмента и максимальным
объемом не ограничивается.
2.5.
Перечень
Базисов
поставки
Биржевого
товара
с
соответствующими Контролерами поставки по ним приведен в
соответствующей Спецификации биржевого товара.
2.6. Цена Биржевого товара:
2.6.1. Если иное не установлено в Спецификации биржевого товара,
шаг изменения цены для биржевого товара составляет 1 (один) рубль.
2.6.2.Спецификацией биржевого товара может быть установлено, что
в цену Биржевого товара в зависимости от способа поставки на
соответствующем Базисе поставки (балансовом пункте) включены или
не включены услуги по доставке товара до Базиса поставки
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(балансового пункта), услуги по таможенному оформлению товара, а
также услуги по погрузке (наливу).
2.7. Спецификацией биржевого товара может быть установлена
возможность Участника торгов и/или его Клиента, выставить биржевой
товар на продажу, гарантировав выполнение обязательств по Договору
денежным обеспечением, при этом в ЭС подается соответствующая
заявка на продажу с указанием признака «Обеспечение деньгами».
2.8. Отгрузка Товара сверх количества, указанного в Выписке из
реестра договоров и/или в реквизитной заявке Покупателя на поставку
Товара, не является нарушением со стороны Поставщика и не влечет
его ответственность перед Покупателем, если это связано с полной
загрузкой транспортного средства. Покупатель должен принять
оплатить Товар сверх количества, указанного в Выписке из реестра
договоров, когда это связано с полной загрузкой транспортного
средства.
2.9. Поставка Товара по Договорам заключенным на основе
безадресных заявок (если обязательства из Договора подлежат
клирингу в РДК (АО) осуществляется только после получения
Поставщиком подтверждения от РДК (АО) о наличии денежных
средств на клиринговом регистре Покупателя в полном размере
обязательств Покупателя по оплате стоимости Товара по Договору,
если иной порядок не установлен в Спецификации биржевого
товара.
3. Условия поставки. Срок поставки
3.1. Сроки поставки Товара отражаются в Инструменте и определяют
условия Договоров. Если в Инструменте срок поставки не указан, то
поставка товара осуществляется в следующие сроки:
3.1.1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения
соответствующего Договора при поставке на условиях «франко-вагон
стация отправления», «франко-вагон станция назначения», «франковагон станция назначения с возможностью поставки в резервуар
Покупателя», «франко-вагон промежуточная станция», «франко-труба»
(МНПП), «франко-пункт назначения», «франко-склад покупателя» или
«самовывоз железнодорожным транспортом»;
3.1.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
соответствующего Договора при поставке на условиях «франкоавтоцистерна», «франко-резервуар», «франко-склад Продавца»;
3.1.3. в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения
соответствующего Договора при поставке на условиях «франко-борт»;
3.1.4. в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты
заключения соответствующего Договора при поставке мазутов на
условиях «франко-вагон станция отправления» по Договорам,
заключённым в период с 1 октября по 31 марта, при транспортировке
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товара на станции назначения, перечень которых приведен в Разделе III
Части 1 Книги 2 Тарифного руководства № 4. В этом случае стороны
информируют Клиринговую организацию о согласованной Дате
завершения поставки.
3.2. Срок поставки Товара при поставке железнодорожным
транспортом («франко-вагон станция назначения», «франко-вагон
станция назначения с возможностью поставки в резервуар Покупателя»,
«самовывоз железнодорожным транспортом» и «франко-вагон станция
отправления») может быть увеличен на период ожидания Поставщиком
согласования заявки на перевозку грузов железнодорожным
транспортом, на период постановки реквизитной заявки в задание на
отгрузку (при внесении Покупателем по своей инициативе изменений в
ранее предоставленную реквизитную заявку - предоставление новой
реквизитной заявки вместо предоставленной ранее), а также на период,
в течение которого поставка не может быть осуществлена по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (далее –
«Период ожидания»). Указанными обстоятельствами могут являться:
введение временного прекращения либо ограничения погрузки и
перевозки грузов в определенных железнодорожных направлениях или
в отдельных пунктах назначения уполномоченными государственными
органами исполнительной власти в области железнодорожного
транспорта в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Сторона, которой стало известно о наступлении указанных выше
обстоятельств, должна проинформировать другую Сторону по
Договору, а также РДК (АО) о наступлении таких обстоятельств (в
случае, если обязательства из этого Договора подлежат клирингу в
РДК (АО)). При этом факт наступления и окончания Периода
ожидания должен быть подтвержден документально - должны быть
представлены соответствующие телеграммы о конвенционных
запрещениях и ограничениях, оперативные приказы, распечатки из
ЭТРАН.
В случае увеличения срока поставки товара на период ожидания
Поставщиком согласования заявки на перевозку грузов
железнодорожным транспортом и/или на период постановки
реквизитной заявки в задание на отгрузку (при внесении
Покупателем по своей инициативе изменений в ранее
предоставленную реквизитную заявку - предоставление новой
реквизитной заявки вместо предоставленной ранее) Стороны
обязаны согласовать изменения и в случае, если обязательства из
этого
Договора
подлежат
клирингу
в
РДК
(АО),
проинформировать РДК (АО) о согласованной Дате завершения
поставки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Приложения
или Спецификацией биржевого товара.
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3.3. Если иное не установлено в Спецификации биржевого товара,
устанавливаются следующие порядок и сроки обеспечения исполнения
обязательств по заключенному Договору, обязательства по которому
подлежат клирингу в РДК (АО):
3.3.1. Датой обеспечения Договора для Покупателя является 3
(третий) рабочий день после даты проведения торгов, когда был
заключен Договор («Т+3»).
3.3.2. Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств
является 1 (первый) рабочий день после даты заключения Договора
(«Т+1»).
3.3.3. Датой завершения поставки является последний день срока
поставки.
3.4. Покупатель и Продавец в порядке, предусмотренном
внутренними документами РДК (АО), вправе договориться о переносе
Даты обеспечения Договора и/или Даты завершения поставки
3.5. Если иное не установлено в Спецификации биржевого товара,
при заключении Договора на основании адресных заявок оплата товара
должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 банковских дней
после даты проведения торгов, когда был заключен Договор.
4. Условия поставки. Порядок определения стоимости услуг
Поставщика по Договору
4.1. Для Договоров, способ поставки по которым предусматривает
осуществление организации транспортировки товара за счет
Покупателя железнодорожным транспортом, ставка Услуг Поставщика
за единицу Товара, поставляемого железнодорожным транспортом,
рассчитывается на основе Тарифа перевозки Товара, определенного
Поставщиком отдельно на каждую полную или неполную партию
Товара по соответствующей реквизитной заявке Покупателя согласно
Прейскуранту № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов услуги
инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами»
(утв. Постановлением ФЭК РФ № 47-т/5 от 17.06.2003, с
последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту –
«Прейскурант № 10-01»)
в соответствии с Дополнительным
соглашением.
4.2. В случае установления долгосрочных договорных отношений
между Поставщиком (Продавцом) и Покупателем по договорам,
заключаемым на организованных торгах в ЭС АО «Биржа «СанктПетербург», для Договоров, способ поставки по которым
предусматривает осуществление организации транспортировки товара
за счет Покупателя железнодорожным транспортом, ставка Услуг
Поставщика на тонну Товара, поставляемого железнодорожным
транспортом, рассчитывается на основе Тарифа перевозки Товара,
определенного Поставщиком отдельно на каждую полную или
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неполную партию Товара по соответствующей реквизитной заявке
Покупателя согласно Прейскуранту № 10-01 - в соответствии с
Дополнительным соглашением Сторон об оказании услуг.
4.3. Для Договоров, заключенных на условиях поставки товара за
счет Покупателя по системе МНПП («франко-труба»), при отсутствии у
Покупателя возможности осуществить прокачку товара самостоятельно,
Участники вправе заключить Дополнительное соглашение об оказании
услуг.
4.4.
Для
отдельных
товаров,
транспортировка
которых
осуществляется Поставщиком за счет Покупателя, стоимость
транспортировки может быть установлена в Спецификации биржевого
товара, в этом случае заключения дополнительного соглашения не
требуется.
5. Условия
поставки.
Порядок
документооборота,
осуществляемого при исполнении заключенного на Бирже
Договора
5.1. При необходимости внесения изменений в условия
заключенного в ходе биржевых торгов Договора в случаях,
предусмотренных в Правилах, не позднее следующего рабочего дня
после даты заключения Договора на Бирже («Т+1»):
5.1.1. При поставке Товара железнодорожным транспортом
Поставщик обязан направить в адрес Покупателя Дополнительное
соглашение об оказании услуг по транспортировке Товара.
5.1.2. При поставке биржевого товара на условиях «франкотруба» при организации транспортировки товара Поставщиком
Поставщик обязан направить в адрес Покупателя Дополнительное
соглашение об оказании услуг по транспортировке Товара.
5.1.3. При заключении Договора на Базисе поставки,
являющимся балансовым пунктом, или при заключении Договора
на
условиях
«франко-пункт
назначения»,
«франко-склад
Продавца», самовывоз автомобильным транспортом («франко автоцистерна») (для согласования посуточного графика вывоза), на
условиях «франко-резервуар», «франко-борт» (для согласования
порядка вывоза) Поставщик обязан направить в адрес Покупателя
Дополнительное соглашение.
5.1.4. Для целей подписания Дополнительного соглашения
Покупатель обязан предоставить Поставщику нотариально
заверенные копии учредительных и иных правоустанавливающих
документов (устав с действующими изменениями, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, свидетельство о
постановке на налоговый учет, информационное письмо об учете в
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ЕГРПО), а также документы, подтверждающие полномочия
представителя, и карточку клиента, если такие документы не были
предоставлены Покупателем этому Поставщику ранее.
5.1.5. При заключении Договора на условиях «франко-труба» при
организации транспортировки Товара Покупателем по требованию
Поставщика Покупатель обязан оформить и предоставить
Поставщику либо по указанию Поставщика лицу, указанному
Поставщиком, доверенность на сдачу Товара и оформление
соответствующих Актов приема – сдачи Товара.
5.1.6. При поставке Товара на базисе «франко-склад Продавца»
Покупатель заключает договор хранения со Складом через
Контролера поставки или самостоятельно (если такой договор не
был заключен ранее) не позднее следующего рабочего дня (Т+1)
после даты заключения Договора. Если договор хранения
Покупатель заключил самостоятельно, то он должен уведомить
Контролера поставки о реквизитах заключенного договора.
5.2. Не позднее 2 (второго) рабочего дня от даты заключения
Договора («T+2»):
5.2.1. Покупатель обязан предоставить Поставщику посредством
электронной связи реквизитные заявки на все количество товара,
поставляемого по соответствующему Договору.
При этом каждая реквизитная заявка должна содержать всю
информацию, необходимую для осуществления ее исполнения.
Дополнительные
требования
к
реквизитным
заявкам
предусмотрены в Разделах 6 – 13 настоящего Приложения, а также
могут быть установлены в Спецификациях биржевого товара.
Реквизитная
заявка
может
быть
подписана
только
руководителем организации (согласно учредительным документам)
или лицом, его замещающим (при условии предоставления
Поставщику приказа Покупателя и образца подписи замещающего
лица), или лицом, действующим на основании доверенности с
образцом подписи представителя, в противном случае Поставщик
вправе не принимать реквизитную заявку Покупателя.
Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какоголибо из указанных настоящим пунктом требований к реквизитной
заявке дает Поставщику право не производить отгрузку Товара до
внесения Покупателем необходимых уточнений в реквизитную
заявку, о чем Поставщик обязан уведомить Покупателя в течение
3-х рабочих дней с даты получения реквизитной заявки. До
внесения необходимых уточнений реквизитная заявка считается не
предоставленной Поставщику.
Поставщик обязан принять или отклонить реквизитные заявки,
объяснив причину отказа, не позднее следующего рабочего дня
после её получения от Покупателя. Реквизитная заявка считается
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предоставленной в случае ее соответствия требованиям,
установленным настоящим пунктом, за исключением случаев,
когда Поставщик направляет в адрес Покупателя информацию об
отклонении реквизитной заявки в соответствии с настоящим
пунктом.
При оформлении реквизитной заявки при отгрузке товара на
условиях «самовывоз автомобильным транспортом» (франкоавтоцистерна), которая должна быть предоставлена Поставщику и
согласована не позднее 1 (одного) рабочего дня до предполагаемой
даты отгрузки, учитывается посуточный график вывоза Товара,
согласованный Сторонами.
Реквизитная заявка при отгрузке товара на условиях «франкоборт», которая должна быть предоставлена Поставщику и
согласована не позднее 1 (одного) рабочего дня до предполагаемой
даты отгрузки, должна содержать предполагаемую дату прибытия
танкера в пункт налива (погрузки).
5.2.2. Покупатель обязан вернуть подписанные со своей стороны
экземпляры Дополнительного соглашения.
5.2.3. При заключении Договора на условиях «франко-труба» в
случае организации транспортировки товара Поставщиком по
требованию Поставщика Покупатель обязан предоставить
Поставщику письменное подтверждение о готовности приема
Товара в конечном приемо-сдаточном пункте маршрута
транспортировки на всю партию товара.
5.3. При поставке биржевого товара на условиях «франко-вагон
станция отправления» и «франко-вагон промежуточная станция»
Поставщик обязан выставить и передать Покупателю счет на
оплату транспортных расходов, связанных с доставкой товара от
Поставщика (грузоотправителя) до Покупателя (грузополучателя)
(далее – транспортные расходы), содержащий ориентировочную
стоимость транспортных расходов, не позднее следующего рабочего
дня с даты предоставления Покупателем реквизитных заявок.
5.4. По всем Договорам, включенным в клиринг РДК (АО) и Дата
обеспечения которых для Покупателя наступила, Покупатель не
позднее
окончания
банковского
операционного
дня
в
вышеуказанную Дату обязан в порядке, предусмотренном
внутренними документами РДК (АО), обеспечить наличие на своем
клиринговом регистре в РДК (АО) денежных средств в размере, не
меньшем суммы его денежного обязательства, включая НДС, по
оплате стоимости Биржевого товара по всем таким Договорам. При
этом Покупатель имеет право, как перечислить денежные средства
в порядке, предусмотренном внутренними документами РДК (АО),
на счет РДК (АО), начиная с Даты начала контроля обеспечения
денежных обязательств по Дату обеспечения Договора
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включительно, так и использовать ранее перечисленные денежные
средства, неиспользованные при исполнении иных Договоров.
5.5. При поставке биржевого товара на условиях «франко-вагон
станция отправления», «франко-вагон промежуточная станция»
или
«франко-труба»
(при
организации
транспортировки
Поставщиком) Покупатель также обязан оплатить Услуги
Поставщика по организации транспортировки (транспортные
расходы) на банковский счет Поставщика в размере, определяемым
в соответствии с Разделом 4 настоящего Приложения. Фактом
оплаты считается поступление денежных средств на банковский
счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
заключения договора.
При поставке биржевого товара на условиях «франко-труба» при
организации транспортировки Покупателем последний обязан
оплатить транспортные расходы на счет ПАО «АК «Транснефть».
При заключении Договора на условиях «франко-труба» (МНПП)
в случае организации транспортировки товара Покупателем
Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения
Договора («T+7») 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).
5.6. При заключении Договора на условиях «франко-вагон
промежуточная станция» в случае поставки Товара со станции
отправления железной дороги, не являющейся РЖД, Поставщик
обязан предоставить Покупателю, а также в адрес Клиринговой
организации (по установленной Клиринговой организацией форме)
информационное сообщение о выпуске груженых вагонов (цистерн)
со станции отправления железной дороги, не являющейся РЖД,
содержащее номер соответствующего Договора.
Покупатель обязан предоставить Поставщику подтверждение
станции назначения о готовности принять товар не позднее 2
(второго) рабочего дня, следующего за днем получения от
Поставщика информационного сообщения о готовности выпуска
груженых цистерн со станции отправления.
Поставщик (если обязательства из Договора, заключенного на
условиях «франко-вагон промежуточная станция», подлежат
клирингу в РДК (АО)) информирует РДК (АО) об оплате
Покупателем транспортных расходов, о предоставлении ему
Покупателем реквизитных заявок и подтверждении станции
назначения о готовности принять товар по каждому Договору на
следующий рабочий день после получения подтверждения станции
назначения о готовности принять товар, но не позднее 10 (десятого)
рабочего дня с даты заключения Договора. В случае неоплаты
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Покупателем транспортных расходов и/или непредоставления им
реквизитных заявок и/или непредоставлении подтверждения
станции назначения о готовности принять товар по Договору
Поставщик информирует об этом РДК (АО) не позднее 10 (десятого)
рабочего дня с даты заключения Договора.
5.7. При заключении Договора с иными способами поставки
(кроме «франко-вагон промежуточная станция») Поставщик (если
обязательства из Договора подлежат клирингу в РДК (АО))
информирует РДК (АО) об оплате/неоплате Покупателем
транспортных расходов (за исключением поставок биржевого
товара на условиях «франко-труба» в случае организации
транспортировки
товара
Покупателем),
а
также
о
предоставлении/не предоставлении ему Покупателем реквизитных
заявок по каждому Договору и Маршрутной телеграммы (при
поставке биржевого товара на условиях «франко-труба» в случае
организации транспортировки товара Покупателем не позднее 8
(восьмого) рабочего дня, с даты заключения Договора. Поставщик
– Контролер поставки уведомляет РДК (АО) в сроки и по форме,
установленными договором/соглашением о взаимодействии.
5.8. В случае признания РДК (АО)
несостоятельности
Покупателя по Договору в соответствии с внутренними
документами РДК (АО) с Покупателя удерживается неустойка в
размере, предусмотренном внутренними документами РДК (АО),
которая перечисляется РДК (АО) Поставщику. При уплате
неустойки неисполненные обязательства Сторон по Договору
прекращаются. В случае отказа Поставщика от получения
неустойки неисполненные обязательства Сторон по Договору могут
быть прекращены без выплаты неустойки со стороны Покупателя
по согласованию Сторон. Поставщик обязан уведомить РДК (АО) о
своем отказе от получения неустойки в порядке, установленном
внутренними документами РДК (АО).
При неисполнении (отказе от исполнения) вытекающих из
Договора, клиринг по которому проводится ПАО «КЦ МФБ» или
заключенного на основании адресных заявок, обязательств по
оплате и приемке товара Покупатель уплачивает Поставщику
неустойку в размере указанном в Договоре.
5.9. При проведении клиринга РДК (АО) по Договору
заключенному на условиях «франко-вагон промежуточная
станция» при поставке Товара со станции отправления железной
дороги, не являющейся РЖД, в случае предоставления
поставщиком в РДК (АО) информации о неподтверждении
Покупателем станции назначения о готовности принять Товар (по
установленной РДК (АО) форме) и непредоставления Поставщиком
в адрес РДК (АО) информационного сообщения о выпуске
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груженых цистерн со станции отправления в соответствии с
пунктом 5.6 настоящего Приложения, неустойка с Покупателя не
удерживается, если Покупатель выполнил требования пунктов 5. 2
и 5.4-5.5 настоящего Приложения № 1 к Правилам.
5.10. РДК (АО) разблокирует средства гарантийных взносов в
размере, порядке и в сроки, предусмотренные внутренними
документами РДК (АО).
РДК (АО) в порядке, установленном внутренними документами
РДК (АО), формирует и предоставляет Поставщику и Покупателю
отчетные документы.
5.11. В отношении подтвержденных к поставке Договоров РДК
(АО) формирует и передает Контролеру поставки Поручения на
поставку товара. Одновременно, в этот же рабочий день, по
подтвержденным к поставке Договорам, в отношении которых
Контролером поставки в РДК (АО) предоставлено соответствующее
уведомление, РДК (АО) перечисляет денежные средства в полном
размере обязательств Покупателей по Договорам, включая НДС, на
счет Поставщика, открытый в одной из аккредитованных
кредитных организаций.
При поступлении в РДК (АО) от Поставщика поручения на
зачисление денежных средств от реализации товара по
заключенному на Бирже Договору на клиринговый регистр
Поставщика (далее - Поручение на зачисление денежных средств),
РДК (АО) перечисляет денежные средства в полном размере
обязательств Покупателя по этому Договору, включая НДС, не на
открытый в одной из аккредитованных кредитных организаций
счет Поставщика, а на указанный в Поручении на зачисление
денежных средств клиринговый регистр Поставщика в Системе
клиринга РДК (АО).
В платёжных поручениях на перечисление денежных средств на
открытый в одной из аккредитованных РДК (АО) кредитных
организаций счет Поставщика в графе «Назначение платежа»
указываются
реквизиты
Договора,
заключенного
между
Поставщиком и Покупателем, а также иные реквизиты, если это
предусмотрено внутренними документами РДК (АО), либо
условиями договора/соглашения о взаимодействии.
5.12. Передача товара от Поставщика к Покупателю при
осуществлении поставки товара по заключенным на Бирже
Договорам оформляется путем подписания сторонами Акта
приема-передачи биржевого товара, товарной накладной (форма
ТОРГ-12), накладной М-15 или транспортной накладной (товарнотранспортной накладной) по выбору Поставщика (далее –
документы, подтверждающие поставку).
5.13. Поставщик обязан уведомить Клиринговую организацию о
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завершении поставки по заключенному Договору не позднее 4
(четвертого) рабочего дня, с Даты завершения поставки (по
установленной Клиринговой организацией форме) Поставщик – не
Контролер поставки одновременно предоставляет в Клиринговую
организацию копию подписанного обеими сторонами документа,
подтверждающего поставку, оформленного в соответствии с
пунктом 5.12 настоящего Приложения, и содержащего информацию
о количестве фактически переданного Покупателю товара.
5.14. В случае, если Поставщик не является Контролером
поставки:
5.14.1. РДК (АО) на основании информации, предусмотренной в
пункте 5.13 настоящего Приложения и в соответствии с
внутренними документами РДК (АО), перечисляет на счет
Поставщика, открытый в одной из аккредитованных кредитных
организаций, денежные средства в размере стоимости фактически
переданного Покупателю товара по Договору (либо в размере
разницы между полным размером денежного обязательств
Покупателя по соответствующему Договору и стоимостью ранее
фактически переданных партий товара по этому Договору, если
поставка всего объёма товара в соответствии с заключённым
Договором осуществлялась несколькими поставочными партиями),
но не более полного размера денежного обязательства Покупателя
по соответствующему Договору, включая НДС.
РДК (АО) поступлении от Поставщика Поручения на зачисление
денежных средств в соответствии с внутренними документами РДК
(АО), не осуществляет перечисление указанных денежных средств
на счет Поставщика, открытый в одной из аккредитованных
кредитных организаций, а осуществляет их зачисление в порядке и
в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на
клиринговый регистр Поставщика в Системе клиринга РДК (АО).
5.14.2. Если передача Покупателю всего объёма товара в
соответствии
с
заключённым
Договором
осуществляется
несколькими партиями, Поставщик может информировать РДК
(АО) о передаче Покупателю каждой отдельной партии товара.
Поставщик информирует РДК (АО)
путем передачи копии
подписанного обеими сторонами документа, подтверждающего
поставку, оформленного в соответствии с пунктом 5.13 настоящего
Приложения, и содержащего информацию о количестве
фактически переданного Покупателю товара в партии.
При проведении клиринга на основании информации,
предусмотренной в настоящем пункте, РДК (АО) перечисляет на
счет Поставщика, открытый в одной из аккредитованных
кредитных организаций, денежные средства в размере стоимости
каждой фактически переданной Покупателю партии товара по
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Договору, но не более полного размера денежного обязательства
Покупателя по соответствующему Договору, включая НДС.
РДК (АО) поступлении в от Поставщика Поручения на
зачисление денежных средств не осуществляет перечисление
указанных денежных средств на счет Поставщика, открытый в
одной
из
аккредитованных
кредитных
организаций,
а
осуществляет их зачисление в порядке и в сроки, указанные в
абзаце первом настоящего пункта, на клиринговый регистр
Поставщика в Системе клиринга РДК (АО).
5.14.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
РДК (АО) информации от Поставщика о завершении поставки по
заключенному Договору или о передаче Покупателю каждой
отдельной партии товара по Договору, РДК (АО) разблокирует
средства гарантийного взноса Продавца по этому Договору в
порядке и размере, предусмотренном внутренними документами
РДК (АО).
5.15. Если Поставщик завершил поставку всего объёма товара
или партии товара по заключенному Договору, но Покупатель со
своей
стороны
задерживает
подписание
документов,
подтверждающих поставку, на срок более одного рабочего дня
после передачи ему таких документов от Поставщика, Поставщик
вправе
предоставить
в
Клиринговую
организацию
подтверждающие поставку документы, подписанные со стороны
Поставщика с приложением к ним копии транспортной
железнодорожной накладной и сопроводительного письма,
содержащего информацию о факте неподписания со стороны
Покупателя документов, подтверждающих поставку, а также иные
документы, предусмотренные Спецификацией биржевого товара.
5.16. В случае, если информация о завершении поставки не была
предоставлена Поставщиком в Клиринговую организацию в
течение четырех рабочих дней после Даты завершения поставки,
Клиринговая
организация
признает
несостоятельность
Поставщика по указанному Договору, за исключением Договоров,
заключенных
на
условиях
«самовывоз
автомобильным
транспортом» и «самовывоз железнодорожным транспортом», в
порядке,
предусмотренном
внутренними
документами
Клиринговой организации.
5.17. В случае проведения клиринга РДК (АО) и признания в
соответствии
с
внутренними
документами
РДК
(АО)
несостоятельности Поставщика по Договору с него взимается
неустойка в порядке и в размере, определяемым внутренними
документами РДК (АО).
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Уплата неустойки освобождает Стороны от исполнения
обязательств и неисполненные обязательства Сторон по Договору
прекращаются. В случае отказа Покупателя от получения
неустойки неисполненные обязательства Сторон по Договору могут
быть прекращены без выплаты неустойки со стороны Поставщика
по соглашению Сторон. Покупатель обязан известить РДК (АО) о
своем отказе от получения неустойки в порядке, установленном
внутренними документами РДК (АО) .
В случае, если Поставщик является Контролером поставки, РДК
(АО) выставляет Поставщику требование об уплате неустойки.
Неустойка, подлежащая уплате, должна быть уплачена
Контролером поставки в течение календарного месяца, следующего
за месяцем выставления требования об уплате неустойки, в
порядке, предусмотренном внутренними документами РДК (АО) .
При предоставлении Контролером поставки в РДК (АО) после
выставления требований об уплате неустойки копии подписанного
обеими сторонами документа, подтверждающего поставку,
оформленного в соответствии с пунктом 5.12 настоящего
Приложения, и содержащего информацию о количестве и
стоимости (включая НДС) фактически переданного Покупателю
товара, в случаях, предусмотренных внутренними документами
РДК (АО), РДК (АО) вправе отозвать выставленное требование об
уплате неустойки по Договору, а также выставить новое
требование (на меньшую сумму, с учетом произведенной поставки)
об уплате неустойки по этому Договору в порядке и сроки,
предусмотренные внутренними документами РДК (АО) .
5.18. При неисполнении (отказе от исполнения) обязательств по
поставке товара, вытекающих из Договора, клиринг по которому
проводит ПАО «КЦ МФБ» или заключенного на основании
адресных заявок, обязательств по поставке товара Поставщик
уплачивает Покупателю неустойку в размере, указанном в
Договоре.
При уплате неустойки неисполненные обязательства Сторон по
Договору прекращаются. В случае отказа Покупателя от получения
неустойки неисполненные обязательства Сторон по Договору могут
быть прекращены без выплаты неустойки со стороны Поставщика
по согласованию Сторон.
5.19. В случае исполнения обязательств не в полном объеме
(частичное исполнение обязательств) Поставщик считается
выполнившим свои обязательства по Договору, и неустойка с
Поставщика не взимается, если:
5.19.1 при поставке на условиях «франко-вагон станция
отравления», «франко-вагон станция назначения», «франко-вагон
станция назначения с возможностью поставки в резервуар
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Покупателя», «франко-вагон промежуточная станция», «самовывоз
железнодорожным транспортом», «франко-борт», «франко-склад
покупателя», «франко-резервуар», «франко-пункт назначения»,
«франко-вагон станция отравления» (при поставке товара со
склада Продавца) количество непоставленного Поставщиком
товара не превышает 10% от количества товара в тоннах по
соответствующему Договору.
5.19.2 при поставке на условиях «самовывоз автомобильным
транспортом» (франко-автоцистерна) при объеме Договора, равном
50 тонн и менее, количество непоставленного Поставщиком
Биржевого товара не превышает 20% от количества Товара в
тоннах по соответствующему Договору.
5.19.3 при поставке на условиях «самовывоз автомобильным
транспортом» (франко-автоцистерна) при объеме Договора,
превышающем 50 тонн, количество непоставленного Поставщиком
Биржевого товара не превышает 10% от количества Товара в
тоннах по соответствующему Договору.
5.19.4 при поставке на условиях «франко-труба» количество
непоставленного Поставщиком товара не превышает 5 % от
количества товара в тоннах по соответствующему Договору.
5.20. В случае исполнения обязательств по выборке товара не в
полном объеме (частичное исполнение товарных обязательств)
Покупатель считается выполнившим свои обязательства по
Договору, и неустойка с Покупателя не взимается, если:
5.20.1 при поставке на условиях «самовывоз железнодорожным
транспортом», количество невыбранного Покупателем Товара не
превышает 10% от количества товара в тоннах по
соответствующему Договору.
5.20.2 при поставке на условиях «самовывоз автомобильным
транспортом» (франко-автоцистерна) при объеме Договора, равном
50 тонн и менее, количество невыбранного Покупателем Биржевого
товара не превышает 20% от количества Товара в тоннах по
соответствующему Договору.
5.20.3 при поставке на условиях «самовывоз автомобильным
транспортом» (франко-автоцистерна) при объеме Договора,
превышающем 50 тонн, количество невыбранного Покупателем
Биржевого товара не превышает 10% от количества Товара в
тоннах по соответствующему Договору.
5.21. Окончательный расчет по Договору (Договорам)
осуществляется Покупателем и Поставщиком после выставления
счетов-фактур по товарам и услугам. По согласованию сторон
излишне перечисленные Покупателем суммы могут быть
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зачислены в счет оплаты будущих поставок товара и расходов,
связанных с доставкой.
5.22. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств сторонами по заключенным ими на Бирже Договорам
с определенным биржевым товаром к ним применяются меры
ответственности в соответствии с Правилами и Правилами
клиринга, а также законодательством Российской Федерации.
5.23. Стороны не вправе изменять условия заключенного
Договора, включая способ транспортировки (отгрузки, поставки)
биржевого товара, базис поставки и цену Договора, за исключением
случаев, установленных Правилами.
5.24. Дополнительные соглашения и иные документы к
заключенному Договору могут передаваться почтой, электронной
почтой, по факсу, телексу, телетайпу. В течение календарного
месяца после завершения поставки, Поставщик направляет
оформленные со своей стороны оригиналы документов
Покупателю. Не позднее 7 рабочих дней после получения от
Поставщика оригинальных документов, Покупатель обязан
отправить оформленные со своей стороны документы Поставщику.
Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона,
отправляющая соответствующую информацию. Документы,
переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую
силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и
Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего
факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Передача
оригиналов документов для Стороны, ранее осуществившей их
отправку по телефаксу (телексу, телетайпу) является обязательной
и осуществляется ей в течение 14 (четырнадцать) календарных
дней от даты осуществления такой отправки.
5.25. При подписании Дополнительных соглашений к Договору
Покупатель должен представить Поставщику заверенные
надлежащим образом копии свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, устава Покупателя, документов подтверждающих
полномочия лица подписывающего Договор, сообщить свои
почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место
нахождения, наименование и прочие данные, необходимые для
правильного оформления и последующего выставления счетовфактур Поставщиком Покупателю, если такие документы не
предоставлялись ранее.
В случае изменения вышеперечисленных сведений Покупатель в
течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом
Поставщику и представить Поставщику нотариально заверенные
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копии решений (согласований) о государственной регистрации
данных изменений.
В случае изменения банковских реквизитов Сторон по Договору
Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана
направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление,
подписанное уполномоченным лицом, главным бухгалтером и
скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления
для исполнения Договора принимаются новые банковские
реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в
Договор путем составления документа, подписанного Сторонами.
В случае изменения почтового адреса Стороны направляют
соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным
лицом.
5.26. Стороны согласовали, что Дополнительные соглашения к
Договору, а также реквизитные заявки могут быть подписаны со
стороны
Поставщика
и
Покупателя
с
использованием
факсимильного воспроизведения подписи их надлежащим образом
уполномоченных представителей.
Стороны не вправе использовать факсимильное воспроизведение
подписи при подписании иных документов.
Факсимильное воспроизведение подписи проставляется в месте,
отведённом для подписи надлежащим образом уполномоченных
представителей Поставщика и Покупателя.
Стороны признают Дополнительные соглашения к Договору,
подписанные Поставщиком и Покупателем с использованием
факсимильного воспроизведения подписи, как подписанные
надлежащим образом.»
6. Особенности поставки Биржевого товара железнодорожным
транспортом:
6.1. Отгрузка производится ж/д вагонами (ж/д цистернами) по
действующей отгрузочной норме грузовой скоростью. Отгрузка
отдельных товаров может производиться в иных специальных емкостях,
например, вагонах, танк-контейнерах. Такая особенность отгрузки
устанавливается Спецификацией биржевого товара.
6.2.
Минимальной
нормой
отгрузки
является
один
железнодорожный вагон (одна железнодорожная цистерна). Если
отгрузка производится с применением специальных емкостей, то
минимальная норма отгрузки устанавливается для каждой такой
емкости в Спецификации биржевого товара.
6.3. Спецификацией биржевого товара для отдельных товаров также
могут устанавливаться особенности и дополнительные требования к
техническим особенностям вагонов, цистерн (специальных емкостей)
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или станциям/пунктам отгрузки.
6.4. Наименование грузополучателей, а также их реквизиты, должны
быть предоставлены Покупателем Поставщику в реквизитной(ых)
заявке(ах) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.
6.5. Реквизитные заявки должны содержать следующие сведения:
- наименование Покупателя;
- номер Договора и Дополнительного соглашения к Договору;
- наименования железной дороги;
- наименования станций отправления;
- наименования станций назначения и их кодов (в пределах
указанных ранее железных дорог);
- количество и наименование Товара, подлежащего транспортировке
до указанных станций назначения;
- полные и сокращенные наименования грузополучателей, согласно
их учредительным документам, полные адреса грузополучателей
(при отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано,
что данные реквизиты адреса отсутствуют), а также, по требованию
Поставщика их банковские реквизиты и их коды;
- подъездные пути для подачи (слива) цистерны с указанием,
являются ли данные подъездные пути собственностью грузополучателя.
Реквизитные заявки могут включать в себя дополнительные
реквизиты и сведения.
Информация, необходимая к отражению в реквизитных заявках,
должна указываться Покупателем в строгом соответствии со
сведениями, занесенными в ЭТРАН.
6.6. В Спецификации биржевого товара могут быть установлены
минимальные значения объема биржевого товара, указываемого в
реквизитной заявке.
6.7. При внесении Покупателем по своей инициативе изменений в
ранее предоставленную реквизитную заявку (предоставление новой
реквизитной заявки вместо предоставленной ранее) срок поставки
Товара может быть также увеличен на период постановки заявки в
задание на отгрузку. При этом Покупатель обязуется возместить
Поставщику расходы, понесенные последним в связи с изменением
реквизитной заявки.
6.8. При подаче реквизитной заявки на станции назначения
Калининградской ж.д. Покупатель дополнительно предоставляет
информацию, необходимую для оформления перевозочных документов
для беспрепятственного прохождения грузов транзитом через
таможенные территории. Вся информация, необходимая к отражению в
реквизитных заявках, должна указываться Покупателем в строгом
соответствии со сведениями, занесенными в ЭТРАН.
При этом транспортировка Товара по территории Республики
Беларусь и Республики Литва осуществляется по выбору Поставщика
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либо Покупателем самостоятельно и за свой счёт, либо Поставщиком за
счёт Покупателя.
В случае если транспортировка Товара по территории Республики
Беларусь и Республики Литва осуществляется Покупателем
самостоятельно и за свой счет, то Покупатель одновременно с
реквизитной заявкой дополнительно предоставляет информацию и
документы, необходимые для оформления перевозочных документов
для беспрепятственного прохождения грузов транзитом через
таможенную территорию.
При этом реквизитные заявки на отгрузку Товара в адрес
грузополучателей, находящихся на территории иностранных
государств, а также Республики Беларусь, не принимаются.
6.9. Если это предусмотрено Спецификацией биржевого товара, то
Поставщик
оказывает
Покупателю
Услуги,
связанные
с
транспортировкой/организацией
транспортировки
Товара
железнодорожным транспортом до станции назначения. В случае
предоставления Покупателем реквизитных заявок на отгрузку Товара в
адрес грузополучателей, находящихся на территории Калининградской
области, организация таможенного оформления на станции
отправления и организация транзитной транспортировки Товара по
территории Республики Беларусь и Республики Литва осуществляется
Поставщиком за счёт Покупателя. Стоимость оформления и транзита
Товара по территории Республики Беларусь и Республики Литва
определяется в соответствии с установленными тарифами. Покупатель
по требованию Продавца дополнительно предоставляет информацию,
необходимую для оформления перевозочных документов для
беспрепятственного прохождения грузов транзитом через таможенную
территорию.
6.10. В случае поставки Товара в адрес индивидуального
предпринимателя или припортовой станции назначения, или из
государств – членов Таможенного союза в течение 3 (трёх) рабочих
дней после подписания дополнительного соглашения к Договору,
Покупатель, в соответствии с телеграммой ОАО РЖД № ФС-957 от
05.02.2004, обязан предоставить Поставщику копию телеграфного
подтверждения
станции
назначения
и
(или)
грузополучателя/получателя о готовности принять Товар.
6.11. При отгрузке добавок к автомобильным бензинам в танкконтейнерах Покупатель обязан предоставить Поставщику копию
телеграфного подтверждения станции назначения и (или)
грузополучателя/получателя о готовности принимать опасные грузы в
танк-контейнерах, указанной в соответствующей Спецификации
биржевого товара емкости.
6.12. Поставщик осуществляет поставку Товара в ж/д вагонах (ж/д
цистернах) парка ОАО «Российские железные дороги», либо ж/д
58

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

вагонах (ж/д цистернах) парка ГО «Белорусская железная дорога», либо
в арендованных ж/д вагонах (ж/д цистернах). Право выбора
принадлежности ж/д вагонов (ж/д цистерн), в которых будет поставлен
Товар, принадлежит Поставщику.
6.13. Для обеспечения сохранности вагонов должны выполняться
требования, установленные ГОСТ 22235-2010, Уставом железных
дорог и нормативной документацией на вагоны и устройства,
взаимодействующие с ними.
Порожние вагоны после разгрузки на станции назначения должны
соответствовать ГОСТ 22235-2010 «Общие требования по обеспечению
сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых
работ».
Порожние ж/д цистерны после слива на станции назначения должны
соответствовать ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение».
Покупатель обязан обеспечить:
- полную разгрузку товара из железнодорожных вагонов;
- полный слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.
6.14. Покупатель возвращает порожние ж/д вагоны (ж/д цистерны) в
срок, предусмотренный пунктом 6.19. настоящего Приложения, в
технически исправном и коммерчески пригодном состоянии по полным
перевозочным документам на станцию отправления, указанную в
первой транспортной железнодорожной накладной, оформленной на
гружёный рейс, либо на иную станцию по усмотрению Поставщика.
Технически исправными являются:
- порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и детали, в
том числе, но не ограничиваясь технической исправностью колёсных
пар и тормозной системы;
- порожние ж/д цистерны, у которых исправны основные узлы
детали, что включает в себя герметичность и целостность котла, рамы,
надёжность крепления котла, техническая исправность колёсных пар и
тормозной системы.
Коммерчески пригодными являются опломбированные порожние
вагоны, которые очищены от остатков груза и иных продуктов,
перевозимых в вагоне ранее, и без загрязнения наружной поверхности
котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков надписей и трафаретов
на котле, с установленными в транспортное положение деталями
сливно-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого
оборудования цистерны плотно закрытыми клапанами и заглушками
сливного прибора, с которыми произведены все действия,
определённые Приказом МПС №25 от 18.06.2003.
6.15. Покупатель должен письменно (факсимильной или
электронной связью) проинформировать Поставщика о причинах,
препятствующих выгрузке ж/д вагонов (ж/д цистерн) и/или отправке
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порожних ж/д вагонов (ж/д цистерн) на станцию отправления,
указанную в первой транспортной железнодорожной накладной,
оформленной на гружёный рейс, либо иную станцию, указанную
Поставщиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
возникновения этих причин.
6.16. В случае, если в перевозочных документах не указана дата
нормативного срока доставки Товара, она принимается в соответствии с
Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным
транспортом, утверждёнными Приказом МПС России № 27 от
18.06.2003.
6.17. Покупатель и его контрагенты обязуются не производить
переадресовку железнодорожных вагонов (цистерн) и не предоставлять
их третьим лицам, в том числе не осуществлять отправку порожних
железнодорожных вагонов (цистерн) в адрес третьих лиц.
6.18. Покупатель несёт ответственность за действия своих
контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные.
6.19.Срок использования ж/д вагонов (ж/д цистерн) Покупателем.
6.19.1. Срок нахождения (использования) ж/д вагонов (ж/д цистерн)
у Покупателя (грузополучателя) на станции назначения не должен
превышать 2-х (двух) суток.
6.19.2. Срок нахождения (использования) цистерн у Покупателя
(грузополучателя) определяется как период с даты прибытия груза на
станцию назначения согласно календарному штемпелю на
транспортной железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе
«Прибытие на станцию назначения» по дату отправления порожнего
ж/д вагона (ж/д цистерны) на станцию погрузки или другую станцию,
указанную Поставщиком, согласно календарному штемпелю на
транспортной железнодорожной накладной на возврат порожнего ж/д
вагона (ж/д цистерны) в графе «Оформление приема груза к перевозке».
6.19.3. Срок нахождения (использования) ж/д вагонов (ж/д цистерн)
у Покупателя (грузополучателя) определяется согласно записям в
транспортных железнодорожных накладных (квитанций), либо согласно
данным Главного вычислительно центра (ГВЦ) - филиала ОАО «РЖД»,
либо согласно данным из иной автоматизированной базы данных ОАО
«РЖД» в электронном формате.
6.19.4. Отсчет срока нахождения (использования) цистерн у
Покупателя (грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днём прибытия груженого ж/д вагона (ж/д цистерны) на
станцию назначения, и продолжается до момента отправки порожней
ж/д вагона (ж/д цистерны) на первоначальную станцию отправления
либо на иную станцию, указанную Поставщиком. Неполные сутки
считаются за полные.
6.19.5.
Дата
отправки
порожнего
ж/д
вагона
(ж/д
цистерны)цистерны определяется по календарному штемпелю станции
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отправления в транспортной железнодорожной накладной. Покупатель
обязуется обеспечить слив Товара и отправку порожних ж/д вагонов
(ж/д цистерн) в указанные в подпункте 6.19.1. сроки.
6.19.6. В случае выявления Покупателем отличия дат прибытия на
станцию назначения, указанных в претензии Поставщика, от дат,
указанных в транспортных железнодорожных накладных, время
сверхнормативного использования ж/д вагонов (ж/д цистерн)
определяется по датам, указанным в транспортных железнодорожных
накладных.
6.19.7. В случае превышения Покупателем (грузополучателем) срока
использования (нахождения) ж/д вагонов (ж/д цистерн) в соответствии с
пунктом 6.19.1 настоящего Приложения Поставщик, руководствуясь
данными из автоматизированной базы данных ОАО «РЖД», производит
расчёт неустойки и направляет Покупателю претензию, которая должна
быть удовлетворена Покупателем в полном объёме. К претензии
Поставщик прикладывает документ, подтверждающий полномочия
лица, подписавшего претензию, а также расчёт суммы неустойки.
6.19.8. По своему усмотрению Поставщик вправе вместо
выставления штрафных санкций (неустоек) за сверхнормативное
использование ж/д вагонов (ж/д цистерн) поставщика предъявить
Покупателю к возмещению расходы, понесенные им в связи с уплатой
расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры
на организацию транспортировки Товара Покупателя. В этом случае
Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с
указанием суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем в
связи с уплатой их Поставщиком по требованию организаций, с
которыми Поставщиком заключены договоры на организацию
транспортировки Товара Покупателя и соответствующий счет.
6.19.9. В случае несогласия Покупателя с данными задержки ж/д
вагонов (ж/д цистерн) на станции назначения, указанным Поставщиком
в претензии, Покупатель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней со дня получения претензии предоставить заверенные
надлежащим образом копии транспортных железнодорожных
накладных (груженый рейс) с проставленной датой в графе «Прибытие
на станцию назначения» и копии квитанций в приеме груза к перевозке
(порожний вагон).
6.19.10.
При
непредоставлении
копий
транспортных
железнодорожных накладных/квитанций, либо при предоставлении
копий транспортных железнодорожных накладных/квитанций, не
подтверждающих отсутствие простоя, либо непредоставлении
документально подтвержденного ответа на претензию в установленный
срок (с учетом пробега почты), сумма претензии считается признанной
Покупателем.
6.19.11. Поставщик вправе потребовать у Покупателя предоставить
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оригиналы транспортных железнодорожных накладных на перевозку
груза.
6.19.12. Покупатель несет ответственность за действия
грузополучателя по соблюдению срока нахождения арендованных ж/д
вагонов (ж/д цистерн) Поставщика на станции назначения (на путях
общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях
грузополучателя) как за свои собственные.
7. Особенности поставки Товара на условиях «франко-труба»:
7.1. В случае организации транспортировки товара Покупателем (по
Договору об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов,
заключенному между Покупателем и ПАО «Транснефть»), (далее –
организация транспортировки Товара Покупателем):
7.1.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора
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).
7.1.2. Поставщик (грузоотправитель) осуществляет сдачу Товара в
систему МНПП на основании доверенности на сдачу нефтепродуктов, в
случае требования Поставщика по ее предоставлению, и
соответствующей Маршрутной телеграммы, оформляя при этом акты
приема-сдачи Товара в систему МНПП в пункте отправления.
7.2. В случае организации транспортировки Товара Поставщиком
(по Договору об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов,
заключенному между Поставщиком и ПАО «Транснефть» (далее –
организация транспортировки Товара Поставщиком)) Поставщик
обязуется выполнить и/или организовать от своего имени, но за счет
Покупателя выполнение услуг, связанных с транспортировкой Товара
по системе МНПП (далее по тексту – «Услуги») на следующих
условиях:
7.2.1. Расчетная стоимость Услуг Поставщика, связанных с
транспортировкой Товара по системе МНПП, определяется на основе
Ставки Услуг на одну тонну Товара, исходя из количества Товара,
указанного в реквизитной заявке. Дополнительно к стоимости услуг,
рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, Поставщик
предъявляет Покупателю сумму НДС по действующей в соответствии с
законодательством РФ ставке. Фактическая стоимость оказанных Услуг
рассчитывается Поставщиком на дату оказания Услуг, исходя из
фактически поставленного количества Товара.
7.2.2. По требованию Поставщика Покупатель обязан в течение 1
(одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить
Поставщику письменное подтверждение о готовности приема Товара в
конечном приемо-сдаточном пункте маршрута транспортировки на всю
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партию Товара.
7.3. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым
Покупателем в количестве, указанном в соответствующем Акте приёмасдачи Товара, оформленном в пункте сдачи Товара из резервуара
Производителя в систему МНПП.
7.4. Поставщик не несёт ответственности за несоблюдение сроков
исполнения поставки по причинам, не зависящим от Поставщика, в
случаях любой задержки, очерёдности или невозможности включения
заявки в план транспортировки ПАО «Транснефть», неполучения
Маршрутной телеграммы от ПАО «Транснефть», а также в случае не
предоставления Покупателем доверенности, указанной в подпункте
5.1.5 Раздела 5 настоящего Приложения или письменного
подтверждения о готовности приема Товара согласно пункту 5.2.3
настоящего Приложения. Во всех случаях Поставщик должен
проинформировать другую сторону по Договору, а также Клиринговую
организацию о наступлении таких обстоятельств в порядке,
установленном Правилами клиринга.
8. Особенности поставки Товара на условиях «франкорезервуар»:
8.1. Поставка Товара в резервуарах третьих лиц осуществляется
только при условии организации Покупателем приема, хранения и
отпуска Товара в резервуарах третьих лиц. При необходимости
Поставщик вправе затребовать от Покупателя документы,
подтверждающие право Покупателя на осуществление приема,
хранения и отпуска Товара в резервуарах третьих лиц.
8.2. Местом исполнения обязательств по поставке Товара являются
резервуары Поставщика, или Покупателя, или резервуары третьих лиц,
наименование которых согласовывается Сторонами.
8.3. Для поставки Товара в резервуарах Поставщика, или
Покупателя, или третьих лиц Покупатель указывает в реквизитных
заявках дату и номер Договора, , наименование и количество Товара.
8.4. Если условиями хранения нефтепродуктов предусмотрено
списание норм естественной убыли при совершении операций по
передаче Товара, соответствующая норма убыли Товара относится на
Покупателя, при этом за количество переданного Покупателю
Поставщиком Товара принимается количество Товара, списанное
хранителем с Поставщика по учетной карточке хранения.
9. Особенности

поставки Товара на условиях самовывоз
автотранспортом Покупателя
9.1. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом
Покупателя (грузополучателя).
9.2. Покупатель указывает в реквизитных заявках дату и номер
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Договора, наименование Товара, количество Товара, наименование
грузополучателя, почтовый адрес, код ОКПО.
9.3. После получения реквизитной заявки на отгрузку Товара
Покупатель, действуя самостоятельно или через третьих лиц, совершает
все необходимые действия по оперативному согласованию с
Производителем графика вывоза, а также по подготовке и наливу
Товара в исправный и пригодный для перевозки Товара автотранспорт.
9.4. Обязанностью Покупателя является выдача доверенностей
своим представителям на получение Товара.
9.5. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала отгрузки
Товара, Покупатель обеспечивает предоставление Поставщику реестра
доверенностей.
9.6. Покупатель обязан предоставить Поставщику до начала
отгрузки письменное уведомление с подлинными образцами личных
подписей руководителя (генерального директора, директора) и/или
главного бухгалтера Покупателя (грузополучателя), которые имеют
право подписи доверенностей и реестров доверенностей на получение
Товара.
9.7. В случае изменения лиц (генерального директора, директора,
главного бухгалтера), уполномоченных подписывать доверенности и
реестры доверенностей на получение Товара Покупатель извещает об
этом Поставщика до начала отгрузки и присылает уведомление с
новыми образцами подписей и документ, подтверждающий полномочия
нового лица. При визуальном несовпадении подписей, содержащихся в
доверенности, с образцами подписей этих же лиц, содержащихся в
уведомлении об образцах подписей, отпуск Товара не производится до
получения от Покупателя письменного подтверждения выдачи такой
доверенности и ее подписания лично уполномоченным лицом.
9.8. Отпуск Товара по доверенностям, не указанным в реестре
доверенностей на получение Товара, не производится до получения от
Покупателя
письменного
подтверждения
полномочий
его
грузополучателя на получение Товара от Поставщика.
9.9. В случае неполучения от Покупателя в установленные сроки
документов, указанных в настоящем Разделе и пункте 5.2. настоящего
Приложения, Поставщик должен приостановить отгрузку Товара до
момента получения документов.
9.10. Реестры доверенностей передаются Покупателем посредством
факсимильной или электронной связи.
9.11. Покупатель при перевозке опасного груза обязуется
самостоятельно или через третьих лиц организовать наличие
необходимых документов:
- организацию и упорядочение въезда на территорию
Производителя и выезда с территории Производителя
автотранспортных средств Покупателя;
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- организацию автомобильной стоянки на территории
Производителя автотранспортных средств Покупателя.
9.12. Покупатель обеспечивает подачу автотранспорта в технически
исправном и пригодном для перевозки Товара состоянии.
9.13. Ответственность за ущерб, возникший от предоставления
Покупателем автотранспорта, находящегося в неисправном и/или
непригодном для погрузки Товара состоянии, лежит на Покупателе.
9.14. В случае утраты груза из автотранспорта (автоцистерны) в
период погрузки по причине технической неисправности или
непригодности транспортного средства, все риски несет Покупатель.
При этом количество погруженного и утраченного Товара не
исключается из транспортной накладной (товарно-транспортной
накладной) и оплачивается Покупателем в порядке, предусмотренном
условиями Договора.
9.15. При разливе Товара на территории Производителя в результате
вскипания остатков воды в автотранспорте (автоцистерне) Покупатель
оплачивает все затраты по очистке территории Производителя согласно
калькуляции,
составленной
Производителем
или
иных
подтверждающих документов.
9.16. В случаях порчи представителями Покупателя (водителями)
оборудования на наливных пунктах погрузки (налива) при самовывозе
Товара
автомобильным
транспортом
Покупатель
возмещает
Поставщику убытки в виде стоимости повреждённого оборудования и
работ по его восстановлению на основании Акта, составленного с
участием представителей Производителя и представителя Покупателя
(водителя), где отражаются факты порчи оборудования.
9.17. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению
определяются исходя из калькуляций, представленных Производителем
или иных подтверждающих документов.
9.18. Покупатель, действуя самостоятельно или через третьих лиц,
осуществляет согласование документов, необходимых для оформления
маршрутных листов в ГИБДД.
9.19. Подаваемый для погрузки автотранспорт Покупателя должен
иметь свидетельство о поверке, действующее на момент погрузки.
Загрузка автотранспортных средств производится до полной их
вместимости или отдельных его секций. Неполная загрузка
транспортных средств или отдельных его секций не производится.
10. Особенности поставки Товара на условиях «франко-вагон
станция назначения с возможностью поставки в резервуар
Покупателя»
10.1. Особенности поставки товара железнодорожным транспортом
устанавливаются Разделом 6 настоящего Приложения.
10.2. Особенности поставки товара в резервуар Покупателя
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устанавливаются Разделом 8 настоящего Приложения.
11. Особенности поставки Товара на условиях «франко-склад
Покупателя»
11.1. Возможность и порядок определения стоимости услуг
Поставщика по поставке/вывозу товара Поставщиком устанавливаются
в Спецификации биржевого товара.
11.2. Если иное не установлено Спецификацией биржевого товара,
реквизитные заявки должны содержать следующие сведения:
- наименование Покупателя;
- номер Договора и заключенных Дополнительного(ых)
соглашения(ий) к Договору;
- наименование и количество Товара;
- срок отгрузки;
- условия оплаты;
- полное и сокращенное наименование грузополучателя;
- ИНН грузополучателя;
- почтовый адрес грузополучателя.
12. Особенности поставки Товара на условиях «франко-пункт
назначения»
12.1. Поставка товара осуществляется собственным или
арендованным
автомобильным
транспортом
Продавца
(грузоотправителя).
12.2. Покупатель обязуется самостоятельно или через третьих лиц
организовать:
 въезд на территорию грузополучателя и выезд с территории
грузополучателя автотранспортных средств Поставщика;
 своевременную разгрузку автотранспортных средств Поставщика.
12.3. Покупатель указывает в реквизитных заявках дату и номер
Договора, наименование товара, количество товара, наименование
грузополучателя, фактический адрес грузополучателя (адрес места
выгрузки), телефонный номер грузополучателя, код ОКПО.
12.4. Загрузка автотранспортных средств производится до полной их
вместимости или отдельных его секций. Неполная загрузка
транспортных средств или отдельных его секций не производится.
13. Особенности поставки Товара на условиях «франко-борт»
13.1. Поставка Товара осуществляется путём его отгрузки
(погрузки) в пункте погрузки (налива) в Грузовое судно,
предоставленное (номинированное) Покупателем.
13.2. Спецификацией биржевого товара могут быть установлены
дополнительные требования к техническим характеристикам танкеров,
а также к документам, необходимым для транспортировки и погрузки
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товаров в соответствии с требованиями пунктов налива (погрузки).
13.3. Покупатель своевременно обеспечивает подачу Грузового
судна для погрузки товара в пункт погрузки (налива) в соответствии с
графиком согласованным с Поставщиком (отправителем), а также
обеспечивает своевременный приём перевозчиком товара к перевозке и
оплату за свой счёт услуг, расходов и сборов, связанных с обработкой и
нахождением Грузового судна в пункте погрузки (налива) и доставкой
товара до пункта назначения.
13.4. Погрузка товара в Грузовое судно в пункте погрузки (налива)
осуществляется силами и средствами Поставщика (грузоотправителя), а
доставка и выгрузка в пунктах назначения – силами и средствами
Покупателя (грузополучателя).
13.5. Покупатель обязан обеспечить подачу Грузового судна в пункт
погрузки (налива) в течение 13 (тринадцать) календарных дней с даты
заключения соответствующего Договора.
13.6. Не позднее, чем за 6 (шесть) календарных дней до прибытия
Грузового судна пункт погрузки (налива) Покупатель должен сообщить
Поставщику название Грузового судна, его минимальную загрузку,
флаг (страну приписки), водоизмещение, грузоподъёмность на
безопасную осадку, а также расчётное время прибытия (Е.Т.А.) за
72/48/24/12/6 часов до прибытия Грузового судна в пункт погрузки
(налива). Поставщик должен обеспечить возможность Грузового судна
причалить к пункту погрузки (налива) в течение 2 (двух) календарных
дней со дня его фактического прибытия в порт.
13.7. Грузовое судно должно подаваться под погрузку товара в
технически исправном состоянии, подготовленном для приёма товара в
соответствии с требованиями правил порта, действующих ГОСТов,
нормативов Российской Федерации и особенностями товара. Подача
Грузового судна, не соответствующего указанному требованию,
приравнивается к его неподаче и в этом случае Покупатель несёт
ответственность, предусмотренную настоящими Условиями договоров.
13.8. Поставщик обеспечивает погрузку Товара в Грузовое судно в
количестве и по номенклатуре, согласованном Сторонами, с учётом
норм естественной убыли, и обеспечивает оформление надлежащих
документов на отгруженный Товар.
13.9. Сталийное время составляет 42 часа (выходные дни и
праздники включаются) плюс 6 часов для подачи Нотиса о готовности
(NOR). Начало отсчета сталийного времени начнётся через 6 часов с
момента подачи NOR или с момента причаливания в зависимости от
того, какое событие наступит ранее, при условии, что NOR был подан в
согласованные сталийные дни. Если NOR был подан до начала
согласованных сталийных дней, то отсчет сталийного времени начнется
с 6:00 первого согласованного сталийного дня или с момента
причаливания в зависимости от того, какое событие наступит ранее. В
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случае простоя Грузового судна сверх сталийного времени расчёт и
оплата демереджа осуществляются в соответствии с условиями
договора фрахтования.
13.10. Количество (масса) Товара, предъявленного к отгрузке
Товара:
- отгруженного на наливное судно (танкер) указывается в товарнотранспортной накладной (коносаменте), и определяется Поставщиком в
соответствии с замерами береговых резервуаров нефтебазы, из которых
производится отгрузка, для которых имеются утверждённые в
установленном порядке калибровочные таблицы, и. Для определения
массы товара Покупатель имеет право привлечь в качестве
независимого эксперта сюрвейерскую организацию, кандидатура
которой должна быть согласована между Поставщиком и Покупателем.
При определении массы товара сюрвейерской организацией
используется согласованный Сторонами способ замеров береговых
резервуаров, а результаты таких замеров являются окончательными и
обязательными для обеих Сторон (за исключением случаев
фальсификации или очевидной ошибки) и вносятся в товарнотранспортную накладную (коносамент). Расходы по оплате услуг
сюрвейерской организации несёт Покупатель. При определении массы
Товара пробы из береговых резервуаров отбираются в соответствии с
действующими ГОСТами и нормативами Российской Федерации.
- отгруженное на сухогрузное судно считается окончательным во
время и на месте отгрузки в соответствии с весом, указанным в
бортовом коносаменте и сертификате веса, выдаваемом первоклассной
независимой инспекторской (сюрвейерской) компанией, одобренной
Покупателем в месте погрузки и за счёт Продавца.
13.11. По факту поставки (отгрузки) каждой партии товара, но, в
любом случае, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такой поставки
(отгрузки), Стороны подписывают Акт приёма-передачи Товара с
указанием в нём количества отгруженного товара, указанного в
погрузочных документах, подписанных в установленном порядке.
14.
Приёмка товара по качеству и количеству. Порядок
расчетов
14.1 Передача товара оформляется путем подписания сторонами
Акта приема-передачи биржевого товара, товарной накладной (форма
ТОРГ-12), накладной М-15 или транспортной накладной (товарнотранспортной накладной) по выбору Поставщика (далее – документы,
подтверждающие поставку). Акты сверки расчётов подписываются
Сторонами ежемесячно.
14.2. Акты приёма-передачи, накладные ТОРГ-12, накладные М-15,
а также Акты сверки оформляются Поставщиком на основании данных
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о количестве Товара, содержащихся в железнодорожных или товарнотранспортных накладных или актах, оформляемых при передаче Товара
в месте нахождения производителя или получателя Товара, а также на
основании настоящего Приложения, и/или Договора, определяющих
порядок расчёта ставки/стоимости Услуг поставщика. Подписанные
Поставщиком Акты приема-передачи, накладные ТОРГ-12, накладные
М-15, транспортные накладные (товарно-транспортные накладные) и
Акты сверки передаются Покупателю лично под расписку или
направляется заказным письмом. В срок не позднее одних суток от
момента получения Акта приема-передачи, накладной ТОРГ-12,
накладной М-15, транспортной накладной (товарно-транспортной
накладной), Акта сверки, Покупатель обязан подписать и передать его
Поставщику лично под расписку или направить по факсу с
одновременной отправкой подписанного оригинала заказным письмом
либо направить в адрес Поставщика и в копии – в Клиринговую
организацию (по Договорам, включенным в клиринг) официальную
претензию в отношении вышеуказанных документов. Если в течение
срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил
Поставщику подписанный Акт приема-передачи или накладную ТОРГ12 или накладную М-15 или Акт сверки, либо не направил Поставщику
официальную претензию в отношении вышеуказанных документов, то
документ считается согласованным Сторонами и принятым
Покупателем. Спецификацией биржевого товара могут быть
установлены дополнительные условия по порядку и сроку
оформления/передачи и подписания вышеуказанных документов.
14.3.
Покупатель
обязуется
компенсировать
Поставщику
фактически понесённые им расходы, связанные с переоформлением
транспортных документов, если это произошло по причинам,
зависящим от действий или бездействия Покупателя.
14.4.
Измерения
количественных
характеристик
должны
соответствовать:
 при приемке нефтепродуктов - методам измерения массы
нефтепродуктов, установленным ГОСТ Р 8.595.-2004 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса нефти и
нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения
измерений», а в случае его отмены - иным, принятым в установленном
порядке нормативным правовым актом Российской Федерации;
 при приемке зерна - методам измерения товара, установленным
ГОСТ 11913-66 «Зерновые культуры. Норма точности взвешивания», а
в случае его отмены, иным, принятым в установленном порядке
нормативным актам.
 при приемке товаров отличных от нефтепродуктов и зерна стандартам, нормативным правовым актам Российской Федерации
принятым в установленном порядке.
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14.5. В случае, когда Покупатель не имеет возможности
осуществить приемку Товара теми же способами/методами и в тех же
единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах,
Товар считается принятым Покупателем в количестве, указанном в
сопроводительных документах.
14.6. Измерение качественных характеристик Товара, отбор проб и
иные связанные с этим действия должны производиться в порядке,
установленном соответствующим ГОСТом либо иным нормативным
актом Российской Федерации.
14.7. Все измерения количественных характеристик Товара должны
проводиться средствами измерений, своевременно проверенными в
установленном порядке уполномоченными органами. Качественный
анализ должен проводиться только в лаборатории, аккредитованной
уполномоченными органами.
14.8. При получении от перевозчика Товара, поставленного
железнодорожным транспортом, Покупатель (грузополучатель) должен
руководствоваться «Правилами выдачи грузов на железнодорожном
транспорте», утвержденными Приказом МПС России № 29 от
18.06.2003, а в случае их отмены, иным, принятым в установленном
порядке, действующим правовым нормативным актом.
14.9. При получении Товара, перевозимого с обязательным
сопровождением и охраной в пути следования, Покупатель
(грузополучатель) должен осуществлять приемку Товара от ФГУП
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» с обязательным составлением акта.
14.10. В случае если при поставках Товара железнодорожным
транспортом недостача Товара или несоответствие его качества
условиям Договора и соответствующего Дополнительного соглашения
установлены при наличии обстоятельств, по которым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормами и
правилами,
регулирующими
деятельность
железнодорожного
транспорта, усматривается ответственность перевозчика или эта
ответственность не может быть исключена, претензии предъявляются
Покупателем или грузополучателем непосредственно перевозчику, и
Поставщик не несет ответственности за недостачу груза и/или
несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. В
случае утраты Товара во время его транспортировки Поставщик обязан
в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения запроса
Покупателя направить последнему заверенную копию квитанции о
приеме груза на утраченные нефтепродукты.
14.11. В случае определения массы Товара в пункте отправления
путем взвешивания, Покупатель/грузополучатель при определении
массы Товара должен руководствоваться документом «Рекомендация.
Государственная система обеспечения единства измерений. Масса
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грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений
весами и весовыми дозаторами. МИ 1953-2005», утв. ГНМЦ ФГУП
"СНИИМ" 01.03.2005г.».
14.12. В случае если недостача Товара или несоответствие ее
качества условиям заключенного Договора установлены при наличии
обстоятельств,
по
которым
усматривается
ответственность
исключительно Поставщика (грузоотправителя), Стороны договорились
о следующем порядке урегулирования споров в связи с этими
обстоятельствами:
14.12.1. Приёмка Товара по количеству и качеству должна быть
произведена в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР№ П-6 от 15.06.1965 в
редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее –
Инструкция П-6), и «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления
по
качеству»,
утвержденной
Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966 в
редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее –
Инструкция П-7), и «Инструкцией по контролю и обеспечению
сохранения
качества
нефтепродуктов
в
организациях
нефтепродуктообеспечения», утвержденной Приказом Минэнерго РФ
№ 231 от 19.06.2003 (далее – Инструкция по контролю и обеспечению
сохранения качества нефтепродуктов).
14.12.2. В случае выявления Покупателем (грузополучателем)
несоответствия требованиям к качеству Товара и/или его недостачи
вызов представителя Поставщика и грузоотправителя обязателен. При
нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от
удовлетворения требований относительно количества и/или качества
поставленного Товара и в этом случае Товар считается поставленным в
количестве, указанном в транспортной железнодорожной накладной, а
по качеству - соответствующему данным, указанным в паспорте
качества изготовителя.
14.12.3.
Покупатель
должен
незамедлительно
уведомить
Поставщика о несоответствии в количестве поставленного Товара и
направить Поставщику для рассмотрения претензию с приложением
дополнительного листа к транспортной железнодорожной накладной,
содержащей сведения о запорно-пломбировочных устройствах (далее –
Сведения о ЗПУ), и подлинных подтверждающих документов,
оформленных в соответствии с инструкциями, нормами и правилами,
упомянутыми в настоящем Приложении. Претензия по количеству
предъявляется на сумму недостачи за вычетом естественной убыли.
Указанная претензия, Сведения о ЗПУ и документы должны быть
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направлены Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты поступления Товара на ж/д станцию
назначения. Сведения о ЗПУ предоставляются в случае, если их
применение предусмотрено действующими на ж/д транспорте
правилами.
14.12.4. Претензии по количеству поставленного Товара не
подлежат удовлетворению, если расхождение между количеством
Товара, указанным в транспортной железнодорожной накладной, и
количеством Товара, определенном в установленном порядке
Покупателем (грузополучателем) при выгрузке Товара в пункте
назначения, за минусом естественной убыли, предусмотренной
нормами естественной убыли для Товара при приеме, хранении,
отпуске и транспортировании, соответствующими техническими
регламентами, государственными стандартами, иными, утвержденными
законодательством Российской Федерации документами, не превышает
предела относительной погрешности метода измерения массы (ГОСТ Р
8.595-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам
выполнения измерений», а в случае его отмены, иной принятый в
установленном порядке действующий нормативный правовой акт).
В этом случае за фактически поставленное количество Товара
принимаются данные, указанные в товаросопроводительном документе.
Претензии, предъявленные в нарушение п.14.2 настоящего Приложения
на основании способов/методов приемки и/или в единицах измерения,
отличных от указанных в сопроводительных документах, не подлежат
рассмотрению и удовлетворению.
14.12.5. Окончательный анализ качества Товара проводится в
согласованной Сторонами аккредитованной надлежащим образом
лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения
окончательного анализа в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты предъявления Покупателем требования о необходимости
окончательного
анализа.
Результаты
этого
анализа
будут
обязательными для обеих Сторон, и качество нефтепродуктов будет
считаться соответствующим данным окончательного анализа.
14.12.6. Просрочка Покупателя в направлении Поставщику
претензий, сведений о ЗПУ и документов, указанных в настоящем
Приложении, а так же нарушение Покупателем указанных в настоящем
Приложении Инструкций, в том числе правил составления актов и
условия о вызове представителя, дает Поставщику право отказаться от
удовлетворения требований Покупателя в отношении недостачи
нефтепродуктов и/или их ненадлежащего качества, и за количество
товара, поставленного Покупателю, принимаются данные, указанные в
квитанции в приёме груза (товара) перевозчиком, а за качество – по
паспорту качества/ сертификату соответствия.
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14.12.7.Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты
Товара, поставленного в неполном ассортименте, либо в меньшем
количестве, чем это определено зарегистрированным в ЭС Договором.
14.12.8. При поставке Товара на условиях «франко-резервуар»,
«франко-труба» и «самовывоз автомобильным транспортом» (франкоавтоцистерна) после подписания товарно-транспортной накладной
грузоотправителем и Покупателем (его представителем) и/или акта
приема-передачи
грузоотправителем
и
Покупателем
(его
представителем) и/или акта приема-сдачи товара в систему МНПП
претензии по количеству и качеству Товара не принимаются.
14.12.9. Одновременно с направлением Покупателем в адрес
Поставщика претензии по количеству и/или качеству копия данной
претензии направляется Покупателем грузоотправителю Товара.
14.13. Покупатель должен осуществить оплату за Товар на
основании Выписки из реестра договоров, полученной
Покупателем по итогам биржевых торгов от АО «Биржа «СанктПетербург» в соответствии с Правилами, Спецификацией
биржевого товара, а также внутренними документами РДК (АО),
если клиринг по Договору проводится РДК (АО). Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств полном объёме,
определённом
Выпиской
из
реестра
договоров
и/или
дополнительным соглашением к Договору, с расчётного счёта
Покупателя на расчетный счет Поставщика, а по Договорам,
включенным в клиринг РДК (АО), с расчётного счёта РДК (АО) на
расчётный счёт Поставщика, если иное не предусмотрено
поручением Поставщика в РДК (АО), предоставленным согласно
требованиям внутренних документов РДК (АО).
14.14. При выставлении счетов-фактур все значения стоимостных
показателей округляются в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
14.15. При оплате третьими лицами причитающихся Поставщику по
Договору денежных сумм за Услуги платёжные документы от третьих
лиц должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату
Договора, наименование Покупателя по Договору, а также
соответствующего(их) Дополнительного(ых) соглашения(й)к нему.
14.16. В случае отгрузки Поставщиком Товара сверх количества,
указанного в соответствующей реквизитной заявке Покупателя (если
это связано с необходимостью полной загрузки транспортного
средства), окончательный расчет за фактически поставленный Товар и
транспортные услуги производится Покупателем на основании
письменного требования Поставщика с указанием суммы и банковских
реквизитов не позднее последнего числа месяца, следующего за
месяцем поставки, если иное не указано в письменном требовании
Поставщика.
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14.17. Возврат Поставщиком неизрасходованного авансового
платежа Покупателю осуществляется по соглашению Сторон об
изменении Договора в отношении количества Товара, за который
возвращается авансовый платеж.
По согласованию сторон излишне перечисленные Покупателем
суммы могут быть зачислены и использованы в счет оплаты будущих
поставок Товара и расходов, связанных с доставкой.
15. Ответственность Сторон и разрешение споров.
15.1. В случае нарушения Покупателем требований Раздела 5
настоящего Приложения, в случае неоплаты или неполной оплаты
Покупателем стоимости Услуг/транспортных расходов в установленные
в сроки, а также при непредставлении Покупателем реквизитной заявки
на отгрузку готового к передаче Товара и/или подтверждения станции
назначения о готовности принять Товар (и/или Маршрутной
телеграммы при поставке товара на условиях «франко-труба») в объёме
и в сроки, предусмотренные в Разделе 5 настоящего Приложения,
наступают последствия, предусмотренные Правилами клиринга, а также
внутренними документами АО «Биржа «Санкт-Петербург».
15.2. Стороны вправе договориться, заключив соответствующее
дополнительное соглашение, о поставке части товара по Договору в
объеме предоставленных Покупателем реквизитных заявок с правом
Поставщика не производить допоставку товара в объеме, на который
Покупателем не оплачена стоимость Услуг/транспортных расходов
и/или не предоставлены транспортные средства и/или не предоставлены
(отозваны) реквизитные заявки и/или Маршрутная телеграмма при
поставке товара на условиях «франко-труба», с взаимным
уведомлением Клиринговой организации о такой договоренности.
Покупателю возвращается стоимость Товара, поставка которого не
была осуществлена, при этом Покупатель обязан по требованию
Поставщика уплатить Поставщику штраф в размере произведения
установленной
Клиринговой
организацией
ставки
денежной
обеспеченности заявки для Покупателя на дату заключения Договора по
соответствующему Товару на стоимость части готового к передаче
объема Товара, на который Покупателем не были предоставлены (или
были отозваны) реквизитные заявки и/или Маршрутная телеграмма
и/или
не
была
оплачена
в
полном
объеме
стоимость
услуг/транспортных расходов и/или не были представлены
Покупателем транспортные средства под вывоз.
15.3. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по
поставке Товара в количестве и срок, предусмотренные в настоящем
Приложении, наступают последствия, предусмотренные Правилами
клиринга, а также внутренними документами АО «Биржа «СанктПетербург».
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15.4. Если не применяются меры ответственности, предусмотренные
Правилами клиринга, а также внутренними документами АО «Биржа
«Санкт-Петербург» при задержке поставки Товара относительно
нормативных сроков, предусмотренных условиями Договора,
Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пеню в размере 0.3
(три десятых) % от стоимости непоставленного в срок товара за каждый
день просрочки, но не более 5% от стоимости непоставленного в срок
товара.
В случае задержки Покупателем выборки товара при поставках на
условиях
самовывоз
автомобильным
транспортом
(«франкоавтоцистерна») и «самовывоз железнодорожным транспортом»
Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере
0,3(три десятых)% от стоимости не выбранного в срок товара за каждый
день просрочки, но не более 5% от стоимости не выбранного в срок
товара.
При заключении Договора на условиях «франко-борт» в случае
невыполнения Поставщиком сроков по поставке товара из-за
нарушения Покупателем своих обязательств, связанных с организацией
прибытия Грузового судна в пункт погрузки (налива), Покупатель
обязан по требованию Поставщика, уплатить пеню в размере 0,3(три
десятых) в день от стоимости непоставленного в срок товара, но не
более 5 (пяти) % от стоимости непоставленного в срок Товара. Кроме
того, Покупатель обязуется возместить Поставщику все убытки,
связанные с невыполнением Покупателем сроков по вывозу товара.
Если по результатам клиринга обязательства по Договору не были
прекращены, то Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара, срок
поставки которого был пропущен более, чем на 20 (двадцать)
календарных дней относительно даты завершения поставки,
определенной в соответствии со Спецификацией биржевого товара, и
потребовать возврата стоимости недопоставленной части товара и
услуг, которая должна быть возвращена Покупателю в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления об отказе от
приёма недопоставленного товара.
Если по результатам клиринга обязательства по Договору не были
прекращены, и Покупатель пропускает срок выборки Товара более чем
на 20 календарных дней относительно даты завершения поставки, то
Поставщик вправе отказаться от поставки товара. Покупателю
возвращается стоимость Товара, при этом Покупатель обязуется
перечислить Поставщику начисленные пени.
В случае если при поставке Товара на условиях «франко-труба» у
одной из Сторон возникли расходы (далее – первая Сторона),
понесенные ей в связи с уплатой неустойки вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения по вине другой Стороны (далее –
вторая Сторона) обязательств по заключенному с ПАО «Транснефть»
75

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

договору об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов,
связанных с исполнением Договора, первая Сторона вправе предъявить
второй Стороне претензию о возмещении сумм, уплаченных первой
Стороной ПАО «Транснефть», с приложением документов,
подтверждающих сумму понесенных расходов, и соответствующего
счета. Вторая Сторона обязана оплатить выставленный первой
Стороной счет в течение 5 рабочих дней с даты получения счета.
15.5. Если по результатам клиринга обязательства из Договора не
были прекращены, то Покупатель вправе отказаться от приёмки товара,
срок поставки которого был пропущен более, чем на 20 (двадцать)
календарных дней относительно даты завершения поставки, и
потребовать возврата стоимости недопоставленной части товара и
услуг, которая должна быть возвращена Покупателю в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления об отказе от
приёма недопоставленного Товара.
15.6. В случае сверхнормативного использования ж/д вагонов (ж/д
цистерн) на станции назначения Покупатель уплачивает Поставщику
неустойку:
- на 5 суток и менее – в размере 2 000 (две тысячи) рублей за
каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного
использования каждого ж/д вагона (ж/д цистерны);
- свыше 5 суток – в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждые, в
том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждого
ж/д вагона (ж/д цистерны);
- или возмещает расходы Поставщика, понесенные им в связи с
уплатой неустойки/расходов организациям, с которыми Поставщиком
заключены Договоры на организацию транспортировки товара
Покупателя.
Право выбора порядка определения неустойки (фиксированная
сумма или возмещение расходов) принадлежит Поставщику.
15.7. В случае неправильного заполнения транспортной
железнодорожной накладной на возвращаемую порожнюю цистерну
Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в сумме 1
000 (одна тысяча) рублей за каждый каждого ж/д вагон (ж/д цистерну),
указанный в неправильно заполненной транспортной железнодорожной
накладной.
15.8. В случае переадресовки Покупателем ж/д вагона (ж/д
цистерны) без согласия Поставщика или самовольного использования
Покупателем ж/д вагонов (ж/д цистерн), в которых была осуществлена
поставка товара, в любых целях, а равно, если Покупатель не обеспечил
возврат порожнего ж/д вагона (ж/д цистерны) Поставщика на станцию
назначения или допустил отправку ж/д вагона (ж/д цистерны)
Поставщика после выгрузки на другую станцию, отличную от станции,
указанной в первой транспортной железнодорожной накладной, то
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Покупатель оплачивает Поставщику расходы Поставщика, связанные с
возвратом ж/д вагона (ж/д цистерны) на станцию приписки
(погрузки/налива), а также неустойку в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей за каждый ж/д вагон (ж/д цистерну) в сутки за разницу между
нормативным и фактическим сроками прибытия ж/д вагона (ж/д
цистерны)
со
станции
выгрузки
на
станцию
приписки
(погрузки/налива).
Указанная неустойка взыскивается независимо от неустойки за
нарушение сроков отправки каждой порожнего ж/д вагона (ж/д
цистерны), предусмотренный пунктом 15.6 настоящего Приложения.
15.9. Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 2 000
(две тысячи) рублей за каждый ж/д вагон (ж/д цистерну), прибывший
после выгрузки, в отношении которого при осмотре на станции
приписки (погрузки/налива), Поставщиком выявлены нарушения
Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов.
При этом, в подтверждение указанных в настоящем пункте
нарушений, Поставщик предъявляет Покупателю оформленные на
каждый ж/д вагон (ж/д цистерну) Акт общей формы (форма ГУ-23) и
копию транспортной железнодорожной накладной на перевозку
порожнего ж/д вагона (ж/д цистерны).
За неустановку заглушек на угловые и контрольные вентили,
шаровые краны после выгрузки (слива) Товара из ж/д вагона (ж/д
цистерны), Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере
800 (восемьсот) рублей за каждый ж/д вагон (ж/д цистерну).
15.10. В случае прибытия порожних ж/д вагонов (ж/д цистерн) на
станцию назначения с актом о повреждении вагона (форма ВУ-25)
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты стоимости
ремонта ж/д вагона (ж/д цистерны), включая стоимость подготовки к
ремонту, стоимость использованных для ремонта деталей, материалов, а
также платежи за перевозку цистерн к месту ремонта. Покупатель также
уплачивает Поставщику неустойку за непроизводительный простой ж/д
вагонов (ж/д цистерн) в ремонте в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей
за ж/д вагон (ж/д цистерну) за каждые сутки нахождения её в ремонте.
Время нахождения ж/д вагонов (ж/д цистерн) в ремонте определяется на
основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.
Покупатель обязан возместить Поставщику все расходы по ремонту и
восстановлению поврежденных ж/д вагонов (ж/д цистерн), понесённых
вследствие нарушения правил выгрузки/слива Товара (в т.ч. вследствие
воздействия на ж/д цистерны с паровой рубашкой открытым огнем),
приведшего к повреждению ж/д цистерн, а также расходы на
транспортировку поврежденных ж/д цистерн к месту ремонта и с места
ремонта на станцию приписки. При отгрузке Товара в арендованных
ж/д вагонах (ж/д цистернах) Покупатель возмещает Поставщику
стоимость аренды за время нахождения ж/д вагонов (ж/д цистерн) в
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ремонте. При утрате ж/д вагон (ж/д цистерну) по обстоятельствам, за
которые отвечает Покупатель (грузополучатель), а равно при
невозможности восстановления ж/д вагонов (ж/д цистерн) в ремонте,
Покупатель оплачивает Поставщику стоимость нового ж/д вагона (ж/д
цистерны) аналогичного типа. Стоимость нового ж/д вагон (ж/д
цистерны) определяется исходя из цены завода-изготовителя цистерн
аналогичного типа, установленную на дату обнаружения утраты ж/д
вагона (ж/д цистерны).
15.11. В случае нарушения Покупателем п. 6.13 настоящего
Приложения Покупатель обязан по требованию Поставщика оплатить
неустойку за простой ж/д вагонов (ж/д цистерн) на время нахождения
ж/д вагонов (ж/д цистерн) под очисткой в размере 2000 (две тысячи)
рублей за ж/д вагон (ж/д цистерну) за каждые сутки нахождения его под
очисткой.
Кроме того, в случае неполной выгрузки (слива) Товара из ж/д
вагонов (ж/д цистерн) Покупатель обязан сверх неустойки,
предусмотренной настоящим пунктом, полностью возместить
Поставщику все причиненные в связи с этим убытки, включая, но не
ограничиваясь этим, все расходы по очистке ж/д вагонов (ж/д цистерн),
оплате аренды ж/д вагонов (ж/д цистерн) за время нахождения под
очисткой, оплате стоимости перевозки до места очистки и обратно.
15.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, Стороны возмещают друг другу
причинённые этим убытки в части, непокрытой неустойкой, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
15.14. Штрафные санкции (неустойки) и/или суммы возмещения
убытков считаются предъявленными с момента направления Стороной
соответствующих письменных требований (претензий) другой Стороне.
15.15. Установленные виды ответственности в настоящем
Приложении (за исключением предусмотренных Правилами клиринга)
подлежат применению только на основании предъявленного одной
Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).
15.16. В случаях, если в соответствующих пунктах настоящих
Условий
договоров,
установлены
конкретные
сроки
предъявления/рассмотрения претензии, то действуют эти сроки
предъявления/рассмотрения претензии.
Во всех остальных случаях действует претензионный порядок,
предусматривающий 30-дневный срок рассмотрения претензии, считая
с даты ее получения. В случае отказа в удовлетворении претензии или
неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти) календарных
дней после истечения срока её рассмотрения спор разрешается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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16. Антикоррупционные условия
16.1. При исполнении своих обязательств по заключенным на Бирже
Договорам Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
16.2. При исполнении своих обязательств по заключенному
Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей настоящих Правил торгов законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие
требования
применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
16.3. Каждая из Сторон по заключенному Договору отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в
том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника
в определенную зависимость и направленного на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу
стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с
другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих
должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами
прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
16.4. В случае наличия у Стороны информации о том, что
произошло
или
может
произойти
нарушение
каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме.
16.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо содержащихся в настоящем Разделе
Приложения условий контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
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получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих
требования
применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
16.6. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
16.7. Стороны вправе в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации запрашивать и получать
документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на
предмет соблюдения Антикоррупционных обязательств, а также вправе
снимать копии с таких документов за свой счет.
16.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные
действия и нарушение антикоррупционных условий, содержащихся в
настоящих Правилах, могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.
16.9.
Стороны
гарантируют
осуществление
надлежащего
разбирательства по представленным в рамках исполнения заключенного
на
Бирже
Договора
фактам
с
соблюдением
принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных
ситуаций.
16.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по
вопросам исполнения антикоррупционных условий, а также отсутствие
негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и
для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о
факте нарушений.
17.
Конфиденциальность
17.1 Информация о Сторонах, заключивших Договор в ЭС, а также
любые документы и информация, касающиеся данных о Сторонах, а
также любые сведения, позволяющие определить Сторону по
настоящему Договору, не подлежат передаче или разглашению третьим
лицам по инициативе любой из Сторон за исключением следующих
случаев:
 если совершение таких действий необходимо для выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
 если получено предварительное письменное согласие второй
Стороны по Договору;
 в
случаях,
прямо
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. В случае необходимости передачи в рамках настоящего
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Договора конфиденциальной информации
заключить соглашение о конфиденциальности.

Стороны

обязуются

18. Обстоятельства непреодолимой силы
18.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из
своих обязательств, за исключением обязательств по оплате
поставленного Товара, если докажут, что такое неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами,
приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, т.е.
событиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля такой
Стороны, наступившими после заключения Договора, носящими
непредвиденный и непредотвратимый характер.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности,
наводнения,
землетрясения, пожары, обледенения и иные природные катаклизмы,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора.
К
обстоятельствам,
приравненным
к
обстоятельствам
непреодолимой
силы,
относятся:
ограничения,
налагаемые
государственными органами (включая распределения, приоритеты,
официальные требования, квоты и ценовой контроль), эмбарго, войны,
мятежи, забастовки, локауты, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора.
18.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих
обязательств по Договору, будет продлено на любой срок, на который
отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
18.3.
В
случае
если
продолжительность
обстоятельств
непреодолимой силы превышает 30 (тридцать) календарных дней,
каждая из сторон вправе расторгнуть Договор (Дополнительное
соглашение к нему) в одностороннем порядке, с обязательным
уведомлением
Клиринговой
организации
с
приложением
обосновывающих документов.
18.4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы,
перед
прекращением
Договора
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы Стороны прикладывают все усилия для
проведения окончательных взаиморасчетов в части поставленного
Товара и оказанных услуг.
18.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение
обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую
Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных
обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней
предоставить
другой
Стороне
подтверждение
обстоятельств
непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка,
81

Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»

сертификат или иной соответствующий документ, выданный
уполномоченным органом, расположенным по месту возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
19. Прочие условия
19.1. Участники торгов/ Стороны по Договору в целях обеспечения
внутреннего учета Договоров, заключаемых на Бирже, подписывают
двухсторонние рамочные договоры согласно формам, приложенным к
соответствующим Спецификациям биржевого товара.
19.2. В том случае, если двухсторонний рамочный договор,
указанный в пункте 19.1 настоящего Раздела заключен в форме,
отличной от предусмотренной в приложении к соответствующей
Спецификации биржевого товара, то условия, содержащиеся в
Правилах превалируют, и, следовательно, в любом случае договор
считается заключенным на условиях, указанных в настоящем
Приложении.
19.3.
При
исполнении
Договора
поставки
Стороны
руководствуются также внутренними документами АО «Биржа «СанктПетербург» и Правилами клиринга.
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Приложение № 2
к Правилам проведения организованных
торгов в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»
Форма выписки из реестра Договоров
Выписка из Реестра договоров
Дата торгов: ДД/ММ/ГГГГ
Договор № _________*
Отдел Биржи: Отдел «______________» АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Участник торгов: // Полное наименование Участника торгов //
Код Участника торгов: // Код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //
Наименование Клиента: // Полное наименование Клиента //
Код клиента: // Код клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска//
Код Инструмента: // Код Инструмента, зарегистрированный в ЭС //
Описание Инструмента: // описание Инструмента, зарегистрированного в ЭС //

Единицы измерения: // единицы измерения Биржевого товара в соответствии со Спецификацией биржевого товара //
Время
Договора
**

1

Номер
Заявки

2

Вид
Заявки
***

3

Покупка/
Продажа
****

4

Цена, руб. за ед.
измерения
(вкл.НДС ХХ % \
без НДС), руб.

5

Количество,
единиц
измерения

6

Стоимость по
Договору, руб.
(вкл.НДС ХХ % \
без НДС) *****

7

Примечания:
*
Идентификационный номер зарегистрированного в АО «Биржа «Санкт-Петербург» Договора
**
Указывается московское время
*** В графе «Вид Заявки» указывается: V – если заявка адресная, N – если заявка безадресная
**** В – покупка, S – продажа
***** Указывается справочно

Договор заключен на АО "Биржа "Санкт-Петербург".
Отдел проведения торгов ________________

/ФИО сотрудника ОПТ /

Биржевой
сбор, руб
(без НДС)

8

Наименование контрагента, ИНН
Участник торгов

9

Клиент

10
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Приложение № 3
к Правилам проведения организованных
торгов в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»
Форма выписки из реестра Заявок
Выписка из Реестра заявок
Период торгов: ДД/ММ/ГГГГ - ДД/ММ/ГГГГ
Отдел Биржи: Отдел «__________» АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //
Код Участника торгов: // Код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска//
Клиент: // Полное наименование клиента //
Код клиента: // Код клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //
Код
Инстру
мента

Код
заявки

Время
регистр
ации
Заявки

Количес
тво
товара

Единиц
ы
измерен
ия

Цена (за
ед
измерен
ия)

Направл
енность

Вид

Состоян
ие

Исполн
ено

Остаток

Время
отзыва
Заявки

Участник
торгов,
которому
адресована
адресная
заявка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В графе «Направленность» указывается: В – если заявка на покупку, S – если заявка на продажу
В графе «Вид» указывается: V – если заявка адресная, N – если заявка безадресная
В графе «Состояние» указывается: X – если заявка отозвана, М - заключен Договор.
В графе «Цена (за ед. измерения)» указывается цена товара в рублях РФ
В графах «Время регистрации Заявки», «Время отзыва Заявки» указывается московское время
В графах «Исполнено» и «Остаток» количество указывается в единицах измерения

Отдел проведения торгов ________________

/ФИО сотрудника ОПТ /
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Приложение № 4
к Правилам проведения организованных
торгов в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

Форма Выписки из Списка зафиксированных Заявок
Выписка из Списка зафиксированных Заявок
Период торгов: ДД/ММ/ГГГГ - ДД/ММ/ГГГГ
Отдел Биржи: Отдел «___________» АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //
Код Участника торгов: // Код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами
допуска//
Клиент: // Полное наименование клиента //
Код Клиента: // Код Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //
Код заявки
1

Дата фиксации
заявки
2

Время фиксации
заявки
3

Статус заявки

Причина отказа в регистрации

4

5

Примечание:
В графе «Статус заявки» указывается: R – если заявка зарегистрирована в реестре Заявок, D – если заявка не
зарегистрирована в реестре Заявок.

Отдел проведения торгов ________________

/ФИО сотрудника ОПТ /

