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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок расчета стартовых цен, обеспечения контроля заявок на продажу
и информирования ФАС России о превышении ценовых предложений в заявках на продажу
(далее – Порядок) разработан АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) и реализует
требования Совместного Приказа.
1.2 Порядок применяется к биржевым торгам:
-в ходе которых заключаются сделки по продаже нефтепродуктов, а также отдельных
категорий товаров, выработанных из нефти и газа, определенных Совместным Приказом,
-произведенных и/или реализуемых занимающим доминирующее положение на
соответствующих оптовых товарных рынках, хозяйствующим субъектом, а также лицами,
входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, и/или участниками
биржевых торгов, действующими в интересах и за счет указанных лиц.
1.3 Настоящий документ определяет:
-порядок расчета стартовых цен на биржевых торгах;
-порядок по обеспечению контроля заявок Продавцов на продажу;
-информирования ФАС России о превышении ценовых предложений в заявках
Продавцов на продажу;
-порядок раскрытия информации соответствующий Совместному Приказу.
1.4 В настоящем порядке применяются следующие термины и определения:
Нестандартные сделки (заявки) - сделки (заявки), имеющие признаки неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, определенные в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Совместный Приказ - Приказ 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";
Нефтепродукты - нефтепродукты, а также отдельные категории товаров, выработанных
из нефти и газа и предусмотренные Совместным Приказом;
Продавец - хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на
соответствующих оптовых товарных рынках, а также лица, входящие в одну группу лиц с
таким хозяйствующим субъектом, и (или) участники биржевых торгов, действующие в
интересах и за счет указанных лиц; данный список лиц формируется и ведется Биржей на
основании «Порядка приема списка аффилированных лиц», утвержденного Приказом
Генерального директора Биржи;
Биржа - АО «Биржа «Санкт-Петербург»;
стартовая цена - расчетная величина, которая используется для контроля соответствия
ценовых заявок Продавцов Совместному Приказу;
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.
Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также внутренними документами Биржи.
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1.5 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.
1.6 Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, раскрываются на сайте
Биржи в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными разделом 4
настоящего Порядка.
2. Порядок расчета стартовых цен на биржевых торгах
2.1 Стартовая цена устанавливается:
-для каждого допущенного к торгам вида биржевого товара, соответствующего видам
Нефтепродуктов;
-до начала торговой сессии;
2.2 Расчет средневзвешенной цены вида биржевого товара.
Средневзвешенные цены сделок с Нефтепродуктами в соответствии с настоящим
Порядком, рассчитываются Биржей для каждой торговой сессии и для каждого вида
биржевого товара, соответствующего видам Нефтепродуктов.
Средневзвешенная цена биржевого товара рассчитывается, если в течение торговой
сессии было заключено 2 и более сделок с биржевыми инструментами, сформированными на
основании данного вида биржевого товара. При этом не учитываются следующие сделки:
а) по продаже Нефтепродуктов Продавцом его аффилированным лицам, если в течение
торговой сессии количество участников биржевых торгов, являющихся аффилированными
лицами по отношению к Продавцу, и подавших заявки на покупку соответствующего вида
биржевого товара, составляло более пятидесяти процентов;
б) заключенные на основании адресованных конкретному участнику биржевых торгов
заявок;
в) заключенные на основании заявок, поданных одним участником биржевых торгов и
содержащих встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение договора с
одним видом биржевого товара;
г) Нестандартные сделки;
д) заключенные в течение дополнительной торговой сессии.
2.3 Расчет стартовой цены.
Стартовая цена рассчитывается Биржей на основании настоящего порядка.
Стартовая цена рассчитывается для видов биржевых товаров, соответствующих видам
Нефтепродуктов.
Расчет значений стартовых цен Биржа осуществляет до начала торговой сессии.
Порядок расчета стартовой цены:
-стартовая цена устанавливается в размере, равном средневзвешенной цене сделок с
соответствующим видом биржевого товара, заключенных в течение предыдущей торговой
сессии;
При отсутствии сделок, удовлетворяющих условиям для расчета стартовой цены в
соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, стартовая цена определяется
способами, предусмотренными в Таблице 1.
Таблица 1. Способы определения стартовой цены при отсутствии сделок, в соответствии
с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка.
п/н
Предмет
Стартовая цена
Субъект
1
Биржевой
товар,
впервые
устанавливается по ценам,
стартовая цена
реализуемый на Бирже
сопоставимым
с
ценами устанавливается
внебиржевых
сделок
с Продавцом
3

2

Биржевой товар, реализация которого
не осуществлялась более одного месяца

3

Биржевой товар, стартовая цена
которого не рассчитывалась более
одного месяца.
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5

соответствующим товаром
самостоятельно
устанавливается в пределах
10% отклонения от последнего
рассчитанного
Биржей
значения стартовой цены на
соответствующий
биржевой
товар
Стартовая
цена
стартовая цена
устанавливается в пределах 5% устанавливается
отклонения от последнего Биржей
рассчитанного
Биржей
значения стартовой цены на
соответствующий
биржевой
товар

Стартовая цена не рассчитывалась в
связи тем, что в течение торговой
сессии заключались сделки:
-по
продаже
Продавцом
его
аффилированным лицам, если в течение
торговой сессии количество участников
торгов, являющихся аффилированными
лицами и подавших заявки на покупку
соответствующего биржевого товара,
составляло
более
пятидесяти
процентов;
-на
основании
адресованных
конкретному участнику биржевых
торгов заявок;
-заявок, поданных одним участником
биржевых торгов и содержащих
встречные по отношению друг к другу
волеизъявления
на
заключение
договора с одним видом биржевого
товара
Биржевой товар, стартовая цена
Стартовая
цена
которого не рассчитывалась более устанавливается
равной
одного месяца.
последнему
рассчитанному
Биржей значению стартовой
Стартовая цена не рассчитывалась в цены на соответствующий
связи с тем, что в течение торговой биржевой товар
сессии заключались нестандартные
сделки.
Биржевой товар, стартовая цена
Стартовая
цена
которого не рассчитывалась менее устанавливается
равной
одного месяца.
последнему
рассчитанному
Биржей значению стартовой
Стартовая цена не рассчитывалась в цены на соответствующий
связи с тем, что отсутствовали сделки, биржевой товар
удовлетворяющие условиям для расчета
стартовой цены в соответствии с
пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка

3. Порядок по обеспечению контроля заявок на продажу и
информирования ФАС России о превышении ценовых предложений в
заявках на продажу
3.1 Порядок по обеспечению контроля заявок на продажу.
Биржа осуществляет контроль отклонения цен заявок Продавцов на продажу ежедневно
по окончании торговой сессии.
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Ценовые предложений в заявках Продавцов на продажу (одновременно) не должны
отклоняться:
-более чем на 5% от значения стартовой цены соответствующего вида биржевого товара;
-более чем на 10% от значения стартовой цены соответствующего вида биржевого
товара, установленной для первой торговой сессии текущего месяца.
Контроль осуществляется с использованием ЭС.
Результатом контроля Биржи является отчет «Контроль заявок на продажу
нефтепродуктов на дд.мм.гг».
Отчет оформляется по форме, определенной в Приложении 1 к настоящему Порядку.
3.2 Порядок информирования ФАС России о превышении ценовых предложений в
заявках на продажу.
При наличии заявок на продажу, ценовые предложения в которых не соответствуют
пункту 3.1 настоящего Порядка, Биржа направляет в адрес ФАС России Отчет «Контроль
заявок на продажу нефтепродуктов на дд.мм.гг»:
-не позднее следующего рабочего дня;
-на е-mail: delo@fas.gov.ru, указанный на официальном сайте ФАС России.
4. Раскрытие информации
4.1 На официальном сайте АО «Биржа «Санкт-Петербург» в сети Интернет по адресу:
www.spbex.ru, раскрывается следующая информация:
-о стартовых ценах соответствующих видов биржевых товаров, установленных на
текущий торговый день;
-настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему.
4.2 Раскрытие информации о стартовых ценах.
Значения стартовых цен раскрываются:
-в разделе Товарный рынок/Торги нефтепродуктами и СУГ/ Стартовые цены;
-не позднее, чем за 10 минут до начала торговой сессии;
-по форме, определенной в Таблице 2.

п/н

Таблица 2. Форма раскрытия информации о стартовых ценах
Стартовые цены основной торговой сессии на дд.мм.гг
Наименование
инструмента

Наименование вида
биржевого товара

Стартовая цена

Сведения об
установлении
стартовой цены
Продавцом
самостоятельно

5.3 Настоящий 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.
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Приложение 1

к Порядку расчета стартовых цен, обеспечения контроля заявок на продажу и информирования ФАС России о превышении ценовых предложений в заявках
на продажу

п/
н

Код
Продавца

Код
Покупателя

Биржевой
товар

Отчет «Контроль заявок на продажу нефтепродуктов на дд.мм.гг»

Инстру
мент

Номер
заявки

Время
подачи
заявки

Цена
заявки

Объем
заявки
(тонн)

Стартовая
цена на
начало
торговой
сессии
текущего
дня

Процентное
отклонение от
стартовой
цены
текущего дня
(+/-), %
(отклонение
на 5%)

Стартовая
цена,
установленная
для первой
торговой
сессии
текущего
месяца
(01.мм.гг)

Процентное
отклонение от
стартовой цены
первой
торговой сессии
текущего
месяца
(+/-), %
(отклонение на
10%)

Статус
заявки на
момент
окончания
торгов
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