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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок приема списка аффилированных лиц АО «Биржа «СанктПетербург» (далее – Порядок) разработан АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) в
соответствии с требованиями:
-пункта 3 части 5 статьи 6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
-Приказа ФАС России от 26.06.2012 N 409 "Об утверждении Порядка предоставления
бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее
положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в
торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)".
В целях настоящего документа под Продавцами понимаются хозяйствующие субъекты,
занимающие доминирующее положение на соответствующем товарном рынке,
аккредитованные и (или) участвующие в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в
торгах брокеру, брокерам).
1.2 Настоящий документ определяет:
-сроки направления Продавцами списка аффилированных лиц;
-требования к оформлению списка аффилированных лиц;
-требования к направлению списка аффилированных лиц;
- порядок ведения перечня Продавцов и их аффилированных лиц;
-порядок раскрытия информации.
1.3 Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом
Генерального директора Биржи и вступают в действие с даты его подписания, если иной срок
не установлен Приказом.
1.4 Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, раскрываются на сайте
Биржи в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными разделом 5
настоящего Порядка.
2. Сроки направления списка аффилированных лиц
2.1 Продавец направляет Бирже информацию о своих аффилированных лицах:
-ежеквартально. Список аффилированных лиц, составляется на дату окончания отчетного
квартала и направляется не ранее даты окончания отчетного квартала и не позднее 2 рабочих
дней с даты окончания отчетного квартала;
-в связи с изменениями и (или) дополнениями. Хозяйствующий субъект вносит изменения
и (или) дополнения в список аффилированных лиц в срок не позднее 3 рабочих дней с момента,
когда ему стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения
изменения и (или) дополнения в указанный список.
Сведения об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в список аффилированных лиц,
направляются Бирже не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений и
(или) дополнений в этот список.
3. Требования к оформлению списка аффилированных лиц
3.1 Информация об аффилированных лицах направляется в виде списка аффилированных
лиц, составленного по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
3.2 Список аффилированных лиц, направляемый Бирже Хозяйствующим субъектом,
должен содержать следующие сведения:

-полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), или
фамилия, имя, отчество аффилированного лица;
-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;
-место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с
согласия физического лица);
-основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;
-дата наступления основания (оснований);
-доля участия аффилированного лица в уставном капитале Хозяйствующего субъекта (в
процентах);
-доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Хозяйствующего
субъекта (в процентах).
4. Требования к направлению списка аффилированных лиц
4.1 Список аффилированных лиц представляется на Биржу в бумажной форме с
оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица.
4.2 В случае подписания списка аффилированных лиц лицом, действующим на основании
доверенности, также прилагается доверенность (оригинал или надлежащим образом заверенная
копия), подтверждающая полномочия лица, подписавшего список аффилированных лиц.
5. Ведение списка Продавцов и их аффилированных лиц и его использование.
5.1. Список Продавцов и его аффилированных лиц ведется Отделом проведения биржевых
торгов биржи. При этом в данный список вносятся:
- данные о Продавце и видах нефтепродуктов, на оптовых рынках которых он занимает
доминирующее положение – на основании документов ФАС России, раскрытых на сайте
www.fas.gov.ru ;
- данные об аффилированных лицах Продавца – на основании предоставленных им в
соответствие с настоящим Порядком данных.
5.2. Лица, участвующие в торгах, и содержащиеся в списке Продавцов и их
аффилированных лиц, в разрезе соответствующих нефтепродуктов, используются при
процедурах контроля соответствия заявок Продавцов требованиям Приказа ФАС России N 3/15,
Минэнерго России N 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, и
признании утратившим силу приказа ФАС России и Минэнерго России от 30.04.2013 N
313/13/225".
6. Раскрытие информации
6.1. Биржа раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на
официальном сайте www.spbex.ru.
Порядок, а также изменения и дополнения к нему раскрываются:
-в разделе Раскрытие информации/ Внутренние нормативные документы;
-не менее чем за 3 рабочих дня до вступления Порядка, а также изменений и дополнений к
нему, в действие.

Приложение 1
к Порядку приема списка аффилированных лиц

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

(указывается полное фирменное наименование хозяйствующего субъекта)

на
(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц)

Место нахождения эмитента:
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего
исполнительного органа хозяйствующего субъекта (иного лица, имеющего
право действовать от его имени без доверенности)))

В случае, если информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:

(наименование должности уполномоченного
лица хозяйствующего субъекта)

Дата “

”

20

г.

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

Содержание списка аффилированных лиц хозяйствующего субъекта
ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на

№ Полное фирменное
п/п
наименование
(наименование
для некоммерческой организации)
или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1

ИНН Место нахождения
афюридического
фили- лица или место
рованжительства
ного физического лица
лица
(указывается
только с согласия
физического лица)

2

3

Основание
Дата
Доля
Доля при(основания), наступле- участия
надлежав силу
ния
аффилиро- щих афкоторого основания ванного филированлицо
(основалица в
ному лицу
признается
ний)
уставном обыкновенаффилирокапитале ных акций
ванным
хозяйству- хозяйствующего
ющего
субъекта, субъекта,
%
%

4

5

6

7

8

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

№
п/п

по

Содержание изменения

Дата
наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

4

5

