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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок приема и размещения сведений об объемах реализации
нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа на биржевых торгах
АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Порядок) разработан АО «Биржа «Санкт- Петербург»
(далее – Биржа) в целях исполнения требований Приказа ФАС России и Минэнерго России от
09.02.2021 № 88/21/61.
1.2 Настоящий Порядок применяется к биржевым торгам, в ходе которых заключаются
сделки по продаже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти
и газа, 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 Порядок реализует требования:
- Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 N 1035 «Об утверждении критериев
регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на
которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 N 669 «Об утверждении
Правил определения минимальной величины объема автомобильного бензина класса 5 и (или)
дизельного топлива класса 5, произведенных в том числе по договору об оказании
налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком,
имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного
сырья, и (или) иным лицом, входящим в одну группу лиц с таким налогоплательщиком в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в налоговом периоде
на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами), и о признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. N 733»;
- Приказа ФАС России N 88/21, Минэнерго России N 61 от 09.02.2021 «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 некоторых приказов ФАС России
и Минэнерго России» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62455) (далее - Приказ
ФАС России и Минэнерго России от 9 февраля 2021 года №88/21/61).
1.4 Настоящий Порядок определяет:
- порядок приема и размещения Биржей сведений о распределении объемов реализации
нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа на биржевых торгах;
- раскрытие информации о планируемых объемах реализации отдельных видов
нефтепродуктов на биржевых торгах в основные торговые сессии.
1.5 Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом Генерального
директора Биржи.
1.6 Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, раскрываются на сайте
Биржи в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего
Порядка.
2. Порядок приема и размещения Биржей сведений об объемах реализации
2.1.
Хозяйствующий
субъект,
занимающий
доминирующее
положение
на
соответствующих товарных рынках, а также лица, входящие в одну группу лиц с таким
хозяйствующим субъектом и (или) налогоплательщик, имеющий свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и (или) иное лицо, входящее в одну
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группу лиц с таким налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации (далее – Продавец) направляет Бирже сведения о распределении объемов
реализации нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа на
биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого Продавцом и
(или) участниками биржевых торгов, действующие в интересах и за счет Продавца (далее – Агент)
на биржевых торгах (далее Сведения об объемах реализации), содержащие информацию о
планируемых годовых объемах реализации.
Сведения о планируемых годовых объемах реализации направляются Бирже не позднее, чем за
3 дня до начала соответствующего календарного года.
Сведения о планируемых объемах реализации в соответствующем месяце (налоговом периоде),
содержащие информацию о месячных объемах реализации товаров по дням и торговым сессиям в
соответствующем месяце направляются Бирже не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
соответствующего месяца (налогового периода).
2.2. Сведения об объемах реализации передаются Продавцом на Биржу посредством
электронной почты на адрес: tovar@spbex.ru с пометкой «Сведения об объемах реализации».
2.3. Сведения о распределении объемов реализации указываются по каждому виду
соответствующего биржевого товара.
2.4. Для бензинов, дизельного топлива, и сжиженных углеводородных газов сведения о
месячных объемах реализации указываются в разбивке по видам бензинов, дизельного топлива,
битумов и сжиженных углеводородных газов в соответствии с классификацией, приведенной в
Таблице 1.
Для мазута и топлива для реактивных двигателей сведения указываются без разбивки по видам.
п/н

Таблица 1.
Категория
товара

1

2

3

Бензины

4

5

6

7

Дизельное
топливо

Вид
Технические характеристики
биржево
го
товара
Аи-76
значение октанового числа по
(80)
исследовательскому методу менее
92
Аи-92
значение октанового числа по
исследовательскому методу
равным или превышающим 92, но
меньшим, чем 95
Аи-95
значение октанового числа по
исследовательскому методу
равным или превышающим 95, но
меньшим, чем 98
Аи-98
значение октанового числа по
исследовательскому методу
равным или превышающим 98
ДТЛ
предельная температура
фильтруемости которого выше 10°С
ДТМ
предельная температура
фильтруемости которого ниже или
равна -10°С, но выше -25°С
ДТЗ
предельная температура
фильтруемости которого ниже или
равна -25°С, но выше -44°С

Примечание

-

-

-

-

-

-

-
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9
10
11
12
13

СПБТ

предельная температура
фильтруемости которого ниже или
равна -44°С
-

ПТ
БТ
ПБА

-

ПА

-

ДТА

8
Сжиженные
углеводород
ные газы

смесь пропана и бутана
технических
пропан технический
бутан технический
пропан-бутан
автомобильный
пропан автомобильный

2.5. При направлении сведений об объемах реализации нефтепродуктов, содержащих
информацию о распределении месячных объемов, к сообщению прикладывается файл, формат
которого соответствует формату, приведенному в Приложении №1 к настоящему Порядку.
При направлении сведений об объемах реализации нефтепродуктов, содержащих информацию
о планируемых годовых объемах, к сообщению прикладывается файл, формат которого
соответствует формату, приведенному в Приложении №2 к настоящему Порядку.
При направлении сведений об объемах реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, содержащих информацию о распределении месячных объемов, к
сообщению прикладывается файл, формат которого соответствует формату, приведенному в
Приложении №3 к настоящему Порядку.
При направлении сведений об объемах реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа, содержащих информацию о планируемых годовых объемах, к
сообщению прикладывается файл, формат которого соответствует формату, приведенному в
Приложении №4 к настоящему Порядку.
2.6. Передача сведений об объемах реализации способом, указанным в настоящем Порядке,
осуществляется работниками Продавца, уполномоченными на осуществление указанных действий
(далее – Уполномоченное лицо Продавца), на основании Письма по форме, приведенной в
Приложении №5 к настоящему Порядку (далее – Письмо).
Письмо оформляется на фирменном бланке Продавца. При этом на каждое Уполномоченное
лицо Продавца оформляется отдельное Письмо.
Письмо направляется в электронном виде в формате .pdf посредством электронной почты на
адрес: tovar@spbex.ru с пометкой «Письмо со сведениями о Продавце и Уполномоченном лице
Продавца» с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе в адрес Биржи.
В случае подписания Письма лицом, действующим на основании доверенности, к Письму
должна прилагаться доверенность (оригинал или надлежащим образом заверенная копия),
подтверждающая полномочия лица, подписавшего Письмо.
2.7. В случае изменения сведений о Продавце или Уполномоченных лицах Продавца,
указанных в Письме, Продавец предоставляет новое Письмо в порядке, предусмотренном
настоящим документом, на каждое Уполномоченное лицо Продавца.
При прекращении полномочий Уполномоченного лица Продавца, Продавец предоставляет на
Биржу соответствующее уведомление в форме бумажного документа отдельным документом на
каждое Уполномоченное лицо Продавца.
2.8. В случае невозможности направления сведений об объемах реализации с помощью
электронной почты, допускается предоставление указанной информации на магнитном носителе в
виде электронного файла, формат которого соответствует формату, приведенному в Приложениях
1-4 к настоящему Порядку.
Данный файл предоставляется с приложением заверенных представителем Продавца
бумажных копий сведений об объемах реализации, а также документов, подтверждающих
полномочия подписанта.
Электронный файл, бумажная форма сведений об объемах реализации и документы,

4

подтверждающие полномочия подписанта, передаются непосредственно на Биржу.
Ответственность за идентичность бумажной и электронной формы предоставляемых
документов лежит на Продавце и подтверждается предоставляемым на Биржу письмом поформе,
приведенной в Приложении №6 к настоящему Порядку, подписанным Уполномоченным лицом
Продавца.
2.9. Раскрываемым Биржей файлом, содержащим сведения об объемах реализации на
биржевых торгах за месяц, является последний файл, предоставленный Продавцом на Биржу не
позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего месяца.
2.10. Раскрываемым Биржей файлом, содержащим сведения о планируемых годовых объемах
реализации по биржевому товару каждого вида, является последний файл, предоставленный
Продавцом на Биржу не позднее, чем за 3 дня до начала соответствующего календарного года.
3. Раскрытие информации
3.1 Сведения об объемах реализации размещаются Биржей на ее официальном сайте в сети
Интернет (www.spbex.ru).
Сведения об объемах реализации размещаются в разделе Товарный рынок/Торги
нефтепродуктами и СУГ не позднее следующего рабочего дня с даты получения сведений об объемах
реализации от Продавца.
3.2 На официальном сайте Биржа раскрывает настоящий Порядок, изменения идополнения
к нему в разделе Раскрытие информации/ Внутренние нормативные документы.
Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему вступают в действие на
следующий рабочий день после их опубликования на официальном сайте Биржи.
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Приложение №1
к Порядку приема и размещения
сведенийоб объемах реализации
нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и
газа на биржевых торгах АО «Биржа «СанктПетербург»

Формат файла
«Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах
в календарном месяце»
1. Общие сведения.
Информация об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
месяц предоставляется на Биржу путем направления файла в формате .xls, имеющего имя
month_sale_plan_yyyy_mm.xls, где:
 mm – месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации (01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12);
 yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах реализации.
Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за месяц», включающую информацию
об организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются сведения, и
данные об объемах реализации в этом периоде.
2. Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в календарном
месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Содержание
Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «мм»
Минимальный месячный объем реализации бензина, в тоннах, в том числе отдельно по видам
бензина
Минимальный месячный объем реализации дизельного топлива, в тоннах, в том числе отдельно по
видам дизельного топлива
Минимальный месячный объем реализации топлива для реактивных двигателей, в тоннах
Минимальный месячный объем реализации мазута, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации бензина и минимальный объем реализации бензина в
каждую торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам бензина
Минимальный дневной объем реализации дизельного топлива и минимальный объем реализации
дизельного топлива в каждую торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам
дизельного топлива
Минимальный дневной объем реализации топлива для реактивных двигателей и минимальный
объем реализации топлива для реактивных двигателей в каждую торговую сессию, в тоннах
Минимальный дневной объем реализации мазута и минимальный объем реализации мазута в
каждую торговую сессию, в тоннах

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов. При этом для
бензинов и дизельного топлива сведения также указываются в разбивке по видам бензинов и
дизельного топлива. Указываются суммарные объемы реализации нефтепродуктов,
произведенных на всех местах производства, а также объемы реализации нефтепродуктов в
разбивке по местам производства, реализуемые на всех базисах поставки. Наименование мест
производства, приведены в Приложении №7 к настоящему Порядку.
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Образец заполнения вкладки «Объемы реализации нефтепродуктов за месяц»
Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации нефтепродуктов в календарном месяце
№
Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год
Номер месяца

Содержание
Общество с ограниченной ответственностью «Абв»
1234567890
1234567890123
2021
9

Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург» в
календарном месяце, в тоннах (объемы рассчитаны из ожидаемого плана производства)
Минимальный дневной объем нефтепродуктов предварительно заявленных для биржевой реализации, исходя из
планируемого производства, и минимальный объем реализации в каждую торговую сессию в течение
календарного месяца, (т)

Минимальный месячный объем нефтепродуктов предварительно заявленных для биржевой реализации, исходя из
планируемого производства, (т)
Наименование
места
производства

Всего
НПЗ №1
НПЗ №2

Бензины
Все
виды

Аи-76
(80)

Аи-92

Дизельное топливо
Аи-95

Все
виды

Аи-98

ДТЛ

ДТМ

ДТЗ

Бензины

Топливо для
ракетных
двигателей

ДТА

Мазут

Аи-76
Все виды
(80)

Дизельное топливо

Аи-92

Аи-95

Аи-98

Все
виды

ДТЛ

ДТМ

ДТЗ

ДТА

Топливо для
ракетных
двигателей

Мазут

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение№2
к Порядку приема и размещения сведений
об объемах реализации нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Формат файла
«Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах
за календарный год»
1. Общие сведения.
Информация об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
год предоставляется на Биржу путем направления файла в формате .xls, имеющего имя
year_sale_plan_yyyy.xls, где yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах
реализации.
Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за год», включающую информацию
об организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются сведения, и
данные об объемах реализации в этом периоде.
2. Сведения об объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах за календарный
год.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание
Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Годовой объем реализации бензина в тоннах
Годовой объем реализации дизельного топлива в тоннах
Годовой объем реализации топлива для реактивных двигателей в тоннах
Годовой объем реализации мазута в тоннах

Сведения о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на биржевых
торгах указываются в таблице в разбивке по видам нефтепродуктов. Указываются суммарные
объемы реализации нефтепродуктов, произведенных на всех местах производства, а также
объемы реализации нефтепродуктов в разбивке по местам производства, реализуемые на всех
базисах поставки. Наименование мест производства, приведены в Приложении №7 к
настоящему Порядку.
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Образец заполнения вкладки «Объемы реализации нефтепродуктов за год»
Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации нефтепродуктов за календарный год
№
Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год

Содержание
Общество с ограниченной ответственностью «Абв»
1234567890
1234567890123
2017

Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на
биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург» за календарный год, в тоннах (объемы
рассчитаны из ожидаемого плана производства)
Наименование места
производства
Всего
НПЗ №1
НПЗ №2
…

Дизельное
топливо

Бензин
0
0
0
…

0
0
0
…

Топливо для
ракетных двигателей
0
0
0
…

Мазут
0
0
0
…
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Приложение№3
к Порядку приема и размещения сведений
об объемах реализации нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Формат файла
«Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа на биржевых торгах в календарном месяце»
1. Общие сведения.
Информация об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, на биржевых торгах за календарный месяц предоставляется на Биржу путем
направления файла в формате .xls, имеющего имя month_sale_plan_sug_yyyy_mm.xls, где:
 mm – месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации (01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12);
 yyyy – год, за который предоставляются сведения об объемах реализации.
Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за месяц», включающую информацию
об организации, предоставляющей сведения, период, за которыйпредоставляются сведения, и
данные об объемах реализации в этом периоде.
2. Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа на биржевых торгах в календарном месяце.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание

Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате
«гггг»
Месяц, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате
«мм»
Минимальный месячный объем реализации сжиженных углеводородных газов, в
тоннах, в том числе отдельно по видам
Минимальный дневной объем реализации сжиженных углеводородных газов и
минимальный объем реализации сжиженных углеводородных газов в каждую
торговую сессию, в тоннах, в том числе отдельно по видам

Сведения о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа для реализации на биржевых торгах указываются в таблице в
разбивке по видам товаров. Указываются суммарные объемы реализации товаров,
произведенных на всех местах производства, а также объемы реализации товаров в разбивке
по местам производства, реализуемые на всех базисах поставки. Поля «Наименование места
производства (все базисы поставки)» заполняются с использованием буквенных обозначений,
приведенных в Приложении№7 к настоящему Порядку.
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Образец заполнения вкладки «Объемы реализации отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа за месяц»
Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа в календарном месяце
№
Содержание
Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Абв»
ОГРН организации
1234567890
ИНН организации
1234567890123
Год
2017
Номер месяца
7
Информация о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа для реализации на биржевых торгах АО «Биржа «СанктПетербург» в календарном месяце, в тоннах (объемы рассчитаны из ожидаемого плана производства).

Минимальный месячный объем отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа,

Минимальный дневной объем отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа,

предварительно заявленных для биржевой реализации, исходя из планируемого производства ,

предварительно заявленных для биржевой реализации, исходя из планируемого производства, и

(т)

минимальный объем реализации в каждую торговую сессию в течение календарного месяца, (т)

Наименование места производства
(все базисы поставки)

Сжиженные углеводородные газы
Все виды

СПБТ

ПТ

БТ

Сжиженные углеводородные газы
ПБА

ПА

Все виды

СПБТ

ПТ

БТ

ПБА

ПА

Все места производства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

НПЗ №1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

НПЗ №2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение№4
к Порядку приема и размещения сведений
об объемах реализации нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Формат файла
«Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа на биржевых торгах за календарный год»
1. Общие сведения.
Информация об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, на биржевых торгах за календарный год предоставляется на Биржу путем
направления файла в формате .xls, имеющего имя year_sale_plan_sug yyyy.xls, где yyyy - год, за
который предоставляются сведения об объемах реализации.
Файл содержит одну вкладку «Объемы реализации за год», включающую информацию
об организации, предоставляющей сведения, период, за который предоставляются сведения, и
данные об объемах реализации в этом периоде.
2. Сведения об объемах реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа на биржевых торгах за календарный год.
Информация об организации, предоставляющей сведения, а также периоде, за который
предоставляются сведения, указывается в шапке документа:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание

Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год, за который предоставляются сведения об объемах реализации, в формате «гггг»
Годовой объем реализации отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и
газа, в тоннах

Указываются суммарные объемы реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа, произведенных на всех местах производства, а также объемы реализации товаров
в разбивке по местам производства, реализуемые на всех базисах поставки. Наименование мест
производства, приведены в Приложении 7 к настоящему Порядку.
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Образец заполнения вкладки «Объемы реализации отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа за год»
Сведения об объемах реализации
Минимальные объемы биржевой реализации отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа за календарный год
Полное наименование организации
ОГРН организации
ИНН организации
Год

Общество с ограниченной ответственностью «Абв»
1234567890
1234567890123
2017

Информация о планируемых минимальных объемах отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти и газа для реализации на биржевых торгах АО «Биржа «СанктПетербург» за календарный год, в тоннах (объемы рассчитаны из ожидаемого плана
производства)
Наименование места производства
Всего
НПЗ №1
НПЗ №2
…

Сжиженные углеводородные газы
0
0
0
…
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Приложение№5
к Порядку приема и размещения сведений
об объемах реализации нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Генеральному директору
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Письмо
В соответствии с Порядком приема и размещения сведений об объемах реализации
нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа на биржевых
торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(наименование организации)

в

лице

действующего на основании
(далее
–
Организация)
сообщает сведения об Организации и ее работнике, уполномоченном передавать в АО «Биржа
«Санкт-Петербург» сведения об объемах реализации (далее – Уполномоченное лицо
Организации):
,

Полное наименование Организации
Сокращенное наименование Организации
ИНН / КПП Организации
ОГРН Организации
Адрес места нахождения Организации (в соответствии с учредительными
документами)
Почтовый адрес Организации
Фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица Организации (полностью)
Наименование должности Уполномоченного лица Организации
Номер телефона Уполномоченного лица Организации
Адрес электронной почты Уполномоченного лица Организации

Организация обязуется немедленно письменно уведомить АО «Биржа «Санкт-Петербург» о
прекращении полномочий Уполномоченного лица Организации и несет риск неблагоприятных
последствий, вызванных нарушением этой обязанности.
«_
Должность
/

»

20 г.

подпись
/
(руководитель организации (Ф. И. О.)

М. П.
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Приложение №6
к Порядку приема и размещения сведений
об объемах реализации нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»

ФОРМА ПИСЬМА ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ СВЕДЕНИЙ
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

В соответствии с Порядком приема и размещения сведений об объемах реализации
нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа на биржевых
торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург» (Далее – Порядок)
(наименование организации)

в
лице
осуществлять

,
уполномоченном
следующие действия в соответствии с указанным выше Порядком
(далее – Организация) подтверждает
идентичность предоставляемых в электронном и бумажном виде сведений об объемах
реализации, передаваемых в АО «Биржа «Санкт-Петербург».
«_

Должность

подпись/

»

20 г.

/
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Приложение №7
к Порядку приема и размещения сведений
об объемах реализации нефтепродуктов
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа
на биржевых торгах АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Наименование мест производства нефтепродуктов, используемых при предоставлении сведений
об объемах реализации нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти и газа на биржевых торгах за календарный год и в календарном месяце
№
Место производства нефтепродуктов
п.п.
1.
Албашнефть
2.
Ангарская НХК
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ангарский завод полимеров
Антипинский НПЗ
Астраханский ГПЗ
Афипский НПЗ
Ачинский НПЗ
Богандинский НПЗ

9.

Востокгазпром

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36..
37.
38.
39.
40.
41.

ВПК-Ойл
ВСП Крутогорский НПЗ
Газпром добыча Иркутск
Газпром добыча Оренбург
Газпром добыча Ямбург
Газпром нефтехим Салават
Загорская УКПНГ
Зайкинское ГПП
Киришинефтеоргсинтез
Комсомольский НПЗ
Краснодарнефтегаз
Краснодарский НПЗ
Красноленинский НПЗ
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Коробовский ГПЗ
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
Марийский НПЗ
Московский НПЗ
НВФ ГРИФОН
Нефтекумское УПНГ
Нижневартовское НПО
Нижнекамскнефтехим
Новокуйбышевская НХК
Новокуйбышевский завод масел и присадок
НПЗ Сафоново
НПЗ Форас
Омский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Отрадненский НПЗ
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

ПК БерезкаГаз Обь
ПК БерезкаГаз Югра
Пуровский ЗПК
Рязанская НПК
Самарская гр. НПЗ
Саратовнефтегаз
Саратовский НПЗ
СибурТюменьГаз
Сибур-Химпром
СН-Газдобыча
Сосногорский ГПЗ
Сургутский ЗСК
Сургутское УПГ
ТАИФ-НК
ТАНЕКО
Татнефтьгазопереработка-Минибаевский ГПЗ
Татнефть-Самара
Терминал
ТПП Лангепаснефтегаз
Туапсинский НПЗ
Туймазинское ГПП
Тобольск-Нефтехим
Управление Татанефтегазпереработка Татнефть (УТНГП)
Уралоргсинтез
Уренгойский ЗПКТ
Усинский ГПЗ
Установка получения битума НГДУ Талаканнефть
Уфимская гр. НПЗ
Хабаровский НПЗ
Черниговский НПЗ
Шкаповское ГПП
Яйский НПЗ
Якутский НПЗ
Ярославнефтеоргсинтез
Ярославский НПЗ им. Менделеева
ЯТЭК
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