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 Термины и определения 

(Глоссарий) 

1.1 В целях настоящих Правил проведения организованных торгов в Секции срочного рынка 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

применяются следующие термины и определения: 

 

Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 

Совокупность программно-технических средств, 
используемых Участником торгов для технического доступа к 
ПТК. 

Аналитик физическое лицо, уполномоченное Участником торгов 
осуществлять наблюдение за ходом организованных торгов 
в Секции и их результатами. 

Базисный актив актив, на котором основывается срочный контракт. Данный 
актив поставляется по поставочному срочному контракту, а 
цена актива (или числовое значение показателя) является 
базой для расчета при исполнении срочного контракта.  

Биржа, АО «СПбМТСБ» Акционерное общество «Санкт-Петербургская Товарно-
сырьевая Биржа». 

Биржевой сбор 

 

сумма денежных средств, уплачиваемая Бирже каждым 
Участником торгов в Секции срочного рынка за регистрацию 
Договора или Договора поставки.  

Вариационная маржа сумма денежных средств, размер которой зависит от 
изменения цен на базисный актив или значений базисного 
актива, уплачиваемая/получаемая Участником клиринга в 
связи с изменением денежного обязательства по одной 
позиции в результате ее корректировки по рынку в 
соответствии с изменением расчетной цены, рассчитанная 
по единым правилам для срочных контрактов, заключенных 
на условиях одной Спецификации срочного контракта. 

Внешние программно-
технические средства 
(ВПТС) 

определенные Биржей программно-технические средства, 
которые могут быть интегрированы Участником торгов по 
согласованию с Биржей в ПТК посредством универсального 
программно-аппаратного шлюза. 

Внутренние документы 
АО «СПбМТСБ» 

Правила организованных торгов, Правила допуска, Правила 
СЭВ, Спецификации срочных контрактов, Методика 
определения расчетных цен фьючерсных контрактов, 
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Регламент обмена документами в Секции срочного рынка, 
Технический регламент предоставления Отчетных 
документов в Секции срочного рынка, Положение о выплате 
вознаграждения за обеспечение ликвидности, Правила 
осуществления клиринговой деятельности Акционерного 
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа». 

 

Внутренние документы 
Клиринговой 
организации 

Правила осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) 
на срочном рынке АО «СПбМТСБ» и Операционный 
регламент осуществления клиринговой деятельности РДК 
(АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ». 

Возобновление 
организованных торгов 

продолжение организованных торгов после их 
приостановки. 

Двусторонняя 
котировка 

одновременное поддержание встречных Заявок на покупку 
и на продажу срочных контрактов определенной серии.  

Для Заявок «Спред» - одновременное поддержание Заявок 
«Спред» на покупку и Заявок «Спред» на продажу, 
направленных на заключение Договоров в отношении одной 
и той же пары серий срочных контрактов. 

День (период) 
исполнения срочного 
контракта  

устанавливаемый в соответствии со Спецификацией 
срочного контракта день (период), в который (в течение 
которого) производится: 

▪ для расчетных срочных контрактов - прекращение всех 
обязательств (закрытие всех позиций) по данной серии 
срочных контрактов по окончательной расчетной цене, 
установленной для данной серии срочных контрактов; 

▪ для поставочных срочных контрактов - прекращение 
всех обязательств (закрытие всех позиций) по данной 
серии срочных контрактов путем исполнения контрактов 
в порядке, установленном Спецификацией срочного 
контракта и настоящими Правилами. 

Депозитная маржа специальный возвратный взнос, производимый каждым 
Участником клиринга для обеспечения исполнения его 
обязательств по срочным контрактам, в случаях и порядке, 
определяемых Правилами осуществления клиринговой 
деятельности РДК (АО) на срочном рынке  АО «СПбМТСБ». 

Договор Маркет-
мейкера 

заключенный Участником торгов с Биржей Договор о 
выполнении функций Маркет-мейкера по поддержанию 
цен, спроса, предложения и (или) объема торгов срочными 
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контрактами, обращающимися в Секции, на условиях, 
установленных таким договором. 

Договор, срочный 
контракт, фьючерсный 
контракт, фьючерс 

договор, являющийся производным финансовым 
инструментом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, заключенный в 
соответствии с настоящими Правилами торгов. 

Договор поставки договор поставки базисного актива, являющийся видом 
договора купли-продажи в соответствии с пунктом 5 статьи 
454 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор 
поставки, условия которого определяются в настоящих 
Правилах торгов для поставочного срочного контракта, 
исполняющегося путем заключения Договора поставки, и 
заключается между Участниками поставки в день 
исполнения серии срочного контракта в порядке, 
определенном в настоящих Правилах торгов, в Режиме 
заключения договоров поставки. 

Договор поставки в 
Секции 
«Нефтепродукты» 

договор поставки товара, заключенный в соответствии с 
Правилами проведения организованных торгов в Секции 
«Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

Дополнительный код 
Участника торгов  

дополнительный код Участника торгов, присваиваемый 
Биржей, состоит из уникальной последовательности букв и 
цифр и используется в СЭТ срочного рынка.  

Закон  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об 
организованных торгах». 

Закрытие позиции прекращение совокупности прав и обязанностей у Участника 
клиринга, определяющих данную позицию. 

Заявка, Заявка 
поданная, 
Зафиксированная 
заявка 

Электронный документ, сформированный в соответствии с 
Правилами СЭВ, и направленный Участником торгов в СЭТ 
срочного рынка, содержащий информацию, 
предусмотренную настоящими Правилами торгов. Заявка 
признается документом, являющимся предложением 
(офертой) Участника торгов на заключение в соответствии с 
настоящими Правилами торгов и Спецификацией срочного 
контракта одного или нескольких Договоров на 
организованных торгах, и фиксируется в СЭТ срочного рынка 
в порядке, определенном в настоящих Правилах торгов. 
Заявки, а также требования к их содержанию определяются 
настоящими Правилами торгов. Электронный документ, 
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направленный Участником торгов в СЭТ срочного рынка,  
содержащий  в своем составе Простую электронную подпись, 
подписывается Усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, зарегистрированной в СЭТ срочного 
рынка, для случая подключения к СЭТ срочного рынка через 
АРМ, или Простой электронной подписью, соответствующей 
сертификату ключа проверки Усиленной 
неквалифицированной электронной подписи Трейдера 
Участника торгов, для случая подключения к СЭТ срочного 
рынка через ВПТС.  

Заявка «Спред»  Заявка, подаваемая только в основном режиме торгов 
Участником торгов в установленном настоящими Правилами 
порядке и содержащая оферты: 

▪ часть из которых направлена на продажу срочных 
контрактов с более ранним сроком исполнения, а 
другая – на покупку срочных контрактов с более 
поздним сроком исполнения (далее – Заявка «Спред» 
на покупку),  

либо 

▪ часть из которых направлена на покупку срочных 
контрактов с более ранним сроком исполнения, а 
другая – на продажу Срочных контрактов с более 
поздним сроком исполнения (далее – Заявка «Спред» 
на продажу).  

При этом данные оферты направлены на заключение 
срочных контрактов с одним базовым активом, то есть 
срочных контрактов одного типа. Количество оферт, 
направленных на продажу срочного контракта должно быть 
равным количеству оферт, направленных на покупку 
срочного контракта. 

Далее по тексту Правил торгов применительно к Заявкам 
«Спред» срочные контракты с более ранним сроком 
исполнения называются ближней серией, а контракты с 
более поздним сроком исполнения – дальней серией. 

Если в настоящих Правилах торгов прямо не указано иное, то 
все положения Правил торгов, касающиеся Заявок, Заявок на 
продажу, Заявок на покупку, применяются соответственно к 
Заявкам «Спред», Заявкам «Спред» на продажу и Заявкам 
«Спред» на покупку.  

Заявка активная, 
Активная заявка 

Неисполненная заявка или Заявка исполненная частично, 
отзыва которой не производилось.  
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Заявка встречная, 
Встречная заявка 

для данной Заявки – Активная заявка противоположной 
направленности по той же серии срочных контрактов. 

Для Заявки «Спред» - Активная заявка противоположной 
направленности, поданная в отношении той же пары серий 
срочных контрактов. 

Заявка лучшая, Лучшая 
заявка 

▪ для Заявки на покупку – Заявка, принятая к 
исполнению, с наибольшей ценой, а из числа 
нескольких таких Заявок с равной ценой – Заявка, 
принятая к исполнению раньше других в соответствии 
с настоящими Правилами торгов; 

▪ для Заявки на продажу – Заявка, принятая к 
исполнению, с наименьшей ценой, а из числа 
нескольких таких Заявок с равной ценой – Заявка, 
принятая к исполнению раньше других в соответствии 
с настоящими Правилами торгов. 

Заявка неисполненная, 
Неисполненная заявка   

Заявка, принятая к исполнению, на основании которой по 
итогам установления соответствия Заявок, принятых к 
исполнению, не было заключено ни одного Договора. 

Заявка исполненная 
полностью 

Заявка, принятая к исполнению, на основании которой по 
итогам установления соответствия Заявок, принятых к 
исполнению, были заключены Договоры, суммарный объем 
которых равен объему Заявки. 

Для Заявок «Спред» - Заявка, принятая к исполнению, на 
основании которой по итогам установления соответствия 
Заявок «Спред», принятых к исполнению, были заключены 
Договоры в отношении ближней и дальней серии срочных 
контрактов, суммарный объем которых по каждой серии 
равен объему Заявки «Спред». 

Заявка исполненная 
частично 

Заявка, принятая к исполнению, на основании которой по 
итогам установления соответствия Заявок, принятых к 
исполнению, были заключены Договоры, суммарный объем 
которых меньше объема Заявки. 

Для Заявок «Спред» - Заявка, принятая к исполнению, на 
основании которой по итогам установления соответствия 
Заявок «Спред», принятых к исполнению, были заключены 
Договоры в отношении ближней и дальней серии срочных 
контрактов, суммарный объем которых по каждой серии 
меньше объема Заявки «Спред». 



Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества  

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

  

АО «СПбМТСБ»                                                                   стр. 9 из 123 
 

Заявка 
пересекающаяся 
встречная, 
Пересекающаяся 
встречная заявка 

1) для рыночной Заявки – любая Встречная заявка, 
поданная в том же режиме торгов и находящаяся в 
Очереди заявок; 

2) для лимитированной Заявки на покупку / продажу – 
любая лимитированная Встречная заявка, поданная в 
том же режиме торгов и имеющая цену, соответственно, 
не большую / не меньшую, чем цена данной 
лимитированной Заявки, принятой к исполнению, а 
также любая рыночная Встречная заявка; 

3) для адресной Заявки – адресная Встречная заявка, 
поданная в том же режиме торгов и имеющая 
следующие параметры: 

▪ количество срочных контрактов и цену, совпадающие 
с соответствующими параметрами исходной 
адресной Заявки; 

▪ параметр «Дополнительный код Участника торгов, 
подавшего Встречную заявку», совпадающий с 
Дополнительным кодом Участника торгов, подавшего 
исходную адресную Заявку; 

▪ Дополнительный код Участника торгов, подавшего 
адресную Встречную Заявку, совпадающий с 
параметром «Дополнительный код Участника торгов, 
подавшего Встречную заявку» исходной адресной 
Заявки. 

Заявка 
пересекающаяся 
встречная лучшая 

▪ по отношению к Заявке на покупку – из числа 
Пересекающихся встречных заявок Лучшая заявка на 
продажу; 

▪ по отношению к Заявке на продажу – из числа 
Пересекающихся встречных заявок Лучшая заявка на 
покупку. 

Заявка, принятая к 
исполнению, 
Зарегистрированная 
заявка 

Заявка, прошедшая регистрацию в Реестре заявок в СЭТ 
срочного рынка, соответствующая условиям, установленным 
Клиринговой организацией, и удовлетворяющая 
требованиям, предъявляемым к Заявкам в соответствующем 
режиме торгов. 

Идентификатор 
трейдера 

уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый 
Трейдеру при регистрации в СЭТ срочного рынка в 
соответствии с Правилами организованных торгов, 
являющийся Простой электронной подписью и однозначно 
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связанный с зарегистрированным в СЭТ Сертификатом ключа 
проверки электронной подписи Трейдера. 

Исполнение Заявки заключение Договоров на основании Заявки, принятой к 
исполнению, в соответствии с ее параметрами.  

Исполнение срочного 
контракта  

выплата вариационной маржи, начисленной по позициям, 
открытым по данному срочному контракту, со дня открытия 
данных позиций до дня исполнения данного срочного 
контракта включительно и, для поставочного срочного 
контракта – также заключение Участниками рынка 
Договоров поставки или Договоров поставки в Секции 
«Нефтепродукты» на условиях и в порядке, установленном 
настоящими Правилами торгов, Спецификацией срочного 
контракта и Регламента обмена документами в Секции 
срочного рынка АО «СПбМТСБ». 

Клиент Участника 
торгов, Клиент 

юридическое или физическое лицо, заключившее договор 
поручения / агентирования / комиссии / доверительного 
управления с Участником торгов / Клиентом Участника 
торгов, зарегистрированное на Бирже с учетом требований 
Правил организованных торгов. 

Клиринг определение подлежащих исполнению обязательств, 
возникших из Договоров и/или Договоров поставки, в том 
числе в результате осуществления неттинга обязательств, и 
подготовка документов (информации), являющихся 
основанием для прекращения и (или) исполнения таких 
обязательств. 

Клиринговая 
организация 

Акционерное общество «Расчётно-депозитарная компания» 
(полное наименование), РДК (АО) (сокращенное 
наименование). 

Корректировка по 
рынку 

процедура переоценки позиций, в результате которой 
текущая цена каждой позиции приравнивается к расчетной 
цене, определенной для серии срочных контрактов, по 
которой открыта данная позиция.  

Маклер работник Биржи, назначаемый Приказом Президента 
Биржи, либо лица, его замещающего, и уполномоченный 
осуществлять администрирование и ведение 
организованных торгов, а также контролировать исполнение 
настоящих Правил торгов в части подачи Заявок и 
заключения Договоров и/или Договоров поставки. 

Маркет-мейкер Участник торгов, принимающий на себя на основании 
заключенного с Биржей Договора о выполнении функций 
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Маркет-мейкера обязательства по поддержанию цен, 
спроса, предложения и (или) объема торгов срочными 
контрактами, обращающимися в Секции, на условиях, 
установленных таким договором. 

Направленность 
Заявки 

признак Заявки, указывающий, является она Заявкой на 
покупку или Заявкой на продажу. Заявки на покупку и на 
продажу по отношению друг к другу являются 
разнонаправленными Заявками. 

Направленность 
позиции 

признак позиции, указывающий, является она длинной или 
короткой. Длинная и короткая позиции по отношению друг к 
другу являются позициями противоположной 
направленности. 

Объем Заявки количество срочных контрактов, в отношении которого 
распространяется оферта Участника торгов, выраженная в 
Заявке. 

Для Заявок «Спред» - количество срочных контрактов, в 
отношении которого распространяются оферты Участника 
торгов в отношении ближнего и дальнего срочного 
контракта, выраженные в Заявке «Спред». 

Объем Договора количество срочных контрактов, по которым открываются 
позиции в результате заключения данного Договора.  

Объем Договора 
поставки 

количество базисного актива, подлежащее поставке по 
Договору поставки. 

Отзыв Заявки прекращение возможности заключения Договоров по 
данной Заявке, принятой к исполнению, путем подачи 
Трейдером распоряжения на отзыв (снятие) Заявки, 
принятой к исполнению. 

Открытие позиции возникновение совокупности прав и обязанностей у 
Участника клиринга по одному срочному контракту. 

Официальный сайт 
Биржи 

www.spimex.com 

Очередь заявок ведущийся в электронной форме в СЭТ срочного рынка по 
каждой серии срочных контрактов список активных заявок 
(кроме адресных Заявок и Заявок «Спред») для каждого 
режима торгов.  

Для Заявок «Спред» - ведущийся в электронной форме в СЭТ 
срочного рынка только для основного режима торгов список 
активных Заявок «Спред» (кроме адресных Заявок «Спред») 

http://www.spimex.com/
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по каждой паре срочных контрактов, являющихся ближней и 
дальней серией фьючерса одного типа, в отношении которых 
могут быть поданы Заявки «Спред». 

Позиции чистые 
(Чистые позиции) 

остаток позиций по определенной серии срочных 
контрактов, который образуется в случае зачета 
максимального количества позиций противоположной 
направленности по данной серии срочных контрактов.  

Позиция поставочная позиция по серии поставочных срочных контрактов, по 
которой наступил день (период) исполнения. 

Позиционный регистр регистр внутреннего учета Клиринговой организацией 
позиций Участника клиринга. 

Позиция, открытая 
позиция 

совокупность прав и обязанностей Участника клиринга, 
возникших в результате покупки или продажи одного 
срочного контракта данной серии.  

  

Поставочная партия минимальное количество базисного актива, допущенное к 
поставке в соответствии со Спецификацией срочного 
контракта. 

Поставочные 
фьючерсные 
контракты с поставкой 
на региональных 
базисах, фьючерсы с 
поставкой на 
региональных базисах 

Поставочные срочные контракты, Спецификация которых 
предполагает их исполнение путем заключения Договоров 
поставки в Секции «Нефтепродукты» с поставкой на 
указанном в данной Спецификации базисе поставки. 

Поставочные 
фьючерсные 
контракты с базовой 
точкой 
ценообразования, 
фьючерсы с базовой 
точкой 
ценообразования 

Поставочные срочные контракты, предусмотренные 
Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на 
нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.  Базовая 
точка ценообразования является местом формирования 
цены фьючерсного контракта и определяется как ж/д 
станция с указанием наименования и кода ЕСР. 

Правила торгов Настоящие Правила проведения организованных торгов в 
Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», 
являющиеся составной частью Правил организованных 
торгов. 

Правила допуска  Правила допуска к участию в организованных торгах 
Акционерного общества «Санкт-Петербургская 
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Международная Товарно-сырьевая Биржа», являющиеся 
составной частью Правил организованных торгов. 

Правила 
организованных торгов 

Правила торгов и Правила допуска, принятые в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Уставом Биржи, утвержденные уполномоченными органами 
Биржи и зарегистрированные в установленном порядке 
Банком России. 

Правила пользования 
системой электронного 
взаимодействия 
(Правила СЭВ) 

Правила пользования системой электронного 

взаимодействия Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», 
устанавливающие общие принципы организации системы 
электронного взаимодействия и организации электронного 
взаимодействия в отдельных областях СЭВ, утвержденные 
уполномоченным органом АО «СПбМТСБ» и размещенные 
на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет. 

Простая электронная 
подпись 

Реквизит Заявки, являющийся идентификатором Трейдера, 
позволяющий однозначно определить представителя 
Участника торгов, подавшего Заявку, и достоверно 
установить, что Заявка исходит от Участника торгов, 
Трейдеру которого присвоен данный идентификатор. 

Ключ простой 
электронной подписи 

Сочетание идентификатора и пароля доступа Трейдера к СЭТ. 

Программно-
технический комплекс 
Биржи (ПТК) 

совокупность программно-технических средств Биржи, 
используемых для торгового, информационного и иного 
обслуживания Участников торгов. 

Приостановка 
организованных торгов 

временное прекращение торгов. 

Расчетная 
(котировальная) цена  

наиболее репрезентативная цена срочных контрактов 
определенной серии в данный торговый день, по которой 
осуществляется корректировка по рынку позиций по данной 
серии срочных контрактов. 

Расчетная цена 
текущая 

цена срочных контрактов определенной серии в 
определенный момент времени в ходе торгов, 
рассчитываемая по алгоритму, установленному для 
определения расчетной цены. 

Расчетная цена 
окончательная 

цена, определенная в соответствии со Спецификацией 
срочного контракта: 

▪ для расчетных срочных контрактов – в день (период) 
исполнения срочных контрактов; 
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▪ для поставочных срочных контрактов – в последний 
торговый день срочных контрактов. 

Реестр заявок Перечень всех Заявок, поданных Участниками торгов и 
зарегистрированных Биржей. В Реестре заявок указываются 
параметры Зарегистрированных заявок. Реестр заявок 
формируется и ведется в СЭТ срочного рынка. 

Реестр заключенных на 
организованных торгах 
Договоров (Реестр 
договоров) 

Перечень всех Договоров и Договоров поставки, 
зарегистрированных Биржей. В Реестре договоров 
указываются условия заключенных Договоров и Договоров 
поставки. Реестр договоров формируется и ведется в СЭТ 
срочного рынка. 

Регламент обмена 
документами 

Регламент обмена документами в Секции срочного рынка АО  
«СПбМТСБ», определяющий  особенности процедуры 
обмена документами при исполнении обязательств по 
поставке и оплате поставки базисного актива по 
поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в 
Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

Режим торгов Организованные торги, проводимые в период времени, 
устанавливаемый в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами торгов, которые характеризуются определенной 
совокупностью правил подачи Заявок, приема их к 
исполнению и условий регистрации Договоров на основании 
принятых к исполнению Заявок, или условий регистрации 
Договоров поставки.  

Рынок  Секции 
«Нефтепродукты» 

рынок, регулируемый Правилами проведения 
организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» 
Акционерного общества «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Биржа» и правилами 
клиринга клиринговой организации, определенной в 
качестве клиринговой организации в Правилах проведения 
организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» 
Акционерного общества «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

Секция Секция срочного рынка Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

Серия срочных 
контрактов 

совокупность срочных контрактов определенного типа, все 
параметры, характеристики и условия которых совпадают, за 
исключением цен, которые могут различаться. Серии 
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срочных контрактов одного типа отличаются друг от друга 
днем (периодом) исполнения срочных контрактов. 

Сертификат ключа 
проверки электронной 
подписи (СКПЭП, 
Сертификат) 

Электронный документ или документ на бумажном 
носителе, выданные удостоверяющим центром либо 
доверенным лицом удостоверяющего центра и 
подтверждающие принадлежность ключа проверки 
электронной подписи владельцу сертификата ключа 
проверки электронной подписи. 

Система электронных 
торгов срочного рынка 
(СЭТ срочного рынка) 

совокупность программно-технических средств, баз данных, 
телекоммуникационных систем и иного оборудования, 
составляющая подсистему ПТК, предназначенная для 
заключения Договоров и Договоров поставки в Секции. 

Сообщение 
(подтверждение) 
Центрального 
контрагента 

формируемое в СЭТ срочного рынка электронное 
сообщение, подтверждающее согласие (акцепт) 
Центрального контрагента заключить Договоры в данном 
режиме торгов. 

Спецификация 
срочного контракта 

документ, в соответствии с которым определяются 
стандартные параметры и порядок исполнения обязательств 
по срочным контрактам без поставки / поставочным 
определенного(ых) типа(ов), зарегистрированный Банком 
России и соответствующий требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также Правил 
торгов. 

Список 
зафиксированных 
заявок 

Перечень всех Зафиксированных заявок, поданных 
Участниками торгов. Список зафиксированных заявок 
формируется и ведется в СЭТ срочного рынка. 

Средства        
криптографической 
защиты информации 
(СКЗИ) 

Совокупность программно-технических средств, 
обеспечивающих применение электронной подписи и 
шифрования в системе электронного взаимодействия 
документооборота. СКЗИ могут применяться как в виде 
самостоятельных программных модулей, так и в виде 
инструментальных средств, встраиваемых в прикладное 
программное обеспечение. 

Срочный контракт без 
поставки 

срочный контракт, исполняемый без поставки базисного 
актива. 

Срочный контракт 
поставочный 

срочный контракт, исполняемый с поставкой базисного 
актива. 
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Тарифный сборник 
Биржи 

Сборник, содержащий информацию о размере стоимости 
услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с 
осуществлением деятельности по проведению 
организованных торгов, клиринговой деятельности, 
устанавливаемом Советом директоров АО «СПбМТСБ», а 
также о размере стоимости информационных и иных услуг 
Биржи, не связанных с осуществлением Биржей 
деятельности по проведению организованных торгов и 
клиринговой деятельности, устанавливаемом Правлением 
АО «СПбМТСБ». 

Текущая цена позиции ▪ для позиции до ее первой корректировки по рынку – 
цена заключения Договора, по которой открыта данная 
позиция; 

▪ для позиции после ее корректировки по рынку – 
расчетная цена, определенная при последней 
корректировке по рынку данной позиции. 

Технический комитет Совещательный орган Биржи, осуществляющий свою 
деятельность в соответствии с Положением о Техническом 
комитете, утвержденным уполномоченным органом Биржи. 

Тип срочных 
контрактов 

совокупность срочных контрактов, все параметры, 
характеристики и условия которых совпадают, за 
исключением цен, которые могут различаться, и дней 
(периодов) исполнения срочных контрактов. 

Торговая сессия период времени торгового дня, в течение которого в 
соответствии с настоящими Правилами торгов Участниками 
торгов подаются Заявки и заключаются Договоры и 
Договоры поставки в Секции.  

Торговые дни дни, в которые проводятся организованные торги срочными 
контрактами хотя бы одной серии. 

Трейдер Физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на 
участие в Организованных торгах, и аккредитованное в 
Секции в качестве уполномоченного представителя 
Участника торгов. 

Уникальный код 
Участника торгов 

Код регистрируемого лица – Участника торгов, 
присваиваемый Биржей в соответствии с Правилами 
допуска и нормативными актами Банка России. 

Уникальный код 
Клиента 

Код регистрируемого лица – Клиента Участника торгов, 
присваиваемый Биржей в соответствии с Правилами 
допуска и нормативными актами Банка России. 
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1.2 Термины, специально не определенные в настоящих Правилах торгов, используются в 

значениях, определенных во Внутренних документах АО «СПбМТСБ», включая Правила 

допуска, Регламент обмена документами и иные, Правилах осуществления клиринговой 

деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ», Правилах СЭВ, а также в 

значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Усиленная 
неквалифицированная 
электронная подпись 

электронная подпись, которая отвечает требованиям 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» к Усиленной неквалифицированной 
электронной подписи. 

Участник клиринга юридическое лицо, заключившее с Клиринговой 
организацией Договор о клиринговом обслуживании. 

Участник поставки лицо, являющееся Участником торгов или Клиентом 
Участника торгов и одновременно являющееся Участником 
клиринга, на позиционном регистре которого учитывается 
его поставочная позиция, или клиентом Участника клиринга, 
поставочные позиции которого учитываются на 
позиционных регистрах, открытых для учета позиций таких 
клиентов у Участника клиринга. 

Участник рынка Участник клиринга или Клиент Участника клиринга. 

Участник торгов лицо, определенное в соответствии с Правилами допуска и 
получившее право на участие в организованных торгах в 
Секции в одной из следующих категорий, установленных в 
Правилах допуска для Секции:  

Член Биржи, Член Секции, Временный Член Секции, 
Посетитель торгов, Временный Член Секции – нерезидент,  
Посетитель торгов -  нерезидент,  Член Биржи – нерезидент,  
Член Секции - нерезидент. 

Центральный 
контрагент 

РДК (АО). 

Электронный 
документ 

информация в электронной форме, подписанная 
электронной подписью.. 

Электронное 
сообщение 

 

логически целостная совокупность структурированных 
данных, имеющих смысл для участников информационного 
взаимодействия, закодированная способом, позволяющим 
обеспечить ее обработку средствами вычислительной 
техники, передачу по каналам связи и хранение на 
машиночитаемых носителях информации. 
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 Общие положения 

2.1 Настоящие Правила торгов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах», нормативными актами Банка России 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АО 

«СПбМТСБ». 

2.2 Правила торгов устанавливают порядок подготовки и проведения организованных торгов в 

Секции, признаются всеми Участниками торгов и являются обязательными для выполнения. 

2.3 Правила торгов, иные Внутренние документы АО «СПбМТСБ», решения Президента, либо 

лица, его замещающего, Правления, Совета директоров, принятые по вопросам 

деятельности Секции в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для 

исполнения Участниками торгов. 

2.4 Нарушение Правил торгов Участниками торгов влечет применение к ним мер воздействия, 

предусмотренных Правилами допуска. 

2.5 Незнание или непонимание положений Правил торгов, иных Внутренних документов АО 

«СПбМТСБ», решений Совета директоров, Правления, Президента Биржи, либо лица, его 

замещающего, не освобождает Участников торгов от их исполнения. 

2.6 Правила торгов регулируют отношения между Биржей и Участниками торгов, а также 

между Участниками торгов, связанные с: 

▪ порядком подачи Заявок, установления соответствия Зарегистрированных заявок 

друг другу и заключения Договоров и Договоров поставки; 

▪ установлением дополнительных условий допуска Участников торгов к участию в 

организованных торгах в Секции; 

▪ приостановлением допуска к организованным торгам срочными контрактами 

определённого типа; 

▪ осуществлением Маркет-мейкерами своих функций и обязанностей; 

▪ уплатой Участниками торгов взносов и сборов; 

а также иные отношения в Секции между Биржей и Участниками торгов, а также между 

Участниками торгов. 

2.7 Параметры и порядок исполнения обязательств по срочным контрактам, определяемые в 

соответствии с нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, устанавливаются в Спецификациях срочных контрактов, 

зарегистрированных Банком России. 
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2.8 Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов между 

Участниками торгов, Биржей и Клиринговой организацией, форматы электронных 

документов и инструкции по формированию электронных документов определяются в 

соответствии с Правилами СЭВ, регламентами, утверждаемыми Президентом Биржи, либо 

лицом, его замещающим, и размещаемыми на официальном сайте Биржи, а также 

заключенным между Биржей и Клиринговой организацией договором, определяющим 

условия взаимодействия при проведении торгов и осуществлении клиринга обязательств 

по Договорам и Договорам поставки, заключенным в Секции срочного рынка Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – 

Договор взаимодействия). 

2.9 Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами торгов всем Участникам 

торгов в Секции равные возможности по заключению Договоров и Договоров поставки, а 

также получению отчетных документов. 

2.10 Все приложения к Правилам торгов являются их неотъемлемой частью. Биржа вправе 

вносить в Правила торгов изменения и дополнения в одностороннем порядке. 

2.11 Правила торгов и вносимые в них изменения и дополнения утверждаются Советом 

директоров и подлежат регистрации в Банке России в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

2.12 Правила торгов и вносимые в них изменения и дополнения раскрываются путем 

размещения на официальном сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке 

России в течение пяти рабочих дней с даты получения Биржей официального решения 

Банка России (или его копии) о регистрации Правил торгов, но не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты вступления их в силу. 

2.13 Правила торгов и вносимые в них изменения и дополнения вступают в силу после их 

регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в дату, определяемую Советом директоров или по его поручению Президентом 

Биржи, либо лицом его замещающим, но  не ранее, чем через пять дней после дня 

раскрытия информации в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Раздела Правил торгов, 

если иной срок вступления в силу не определен Советом директоров или по его поручению 

Президентом Биржи, либо лицом его замещающим, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

2.14 Порядок обмена электронными документами установленного формата между Биржей и 

Участниками торгов, криптографическое обеспечение данных процедур определяется 

настоящими Правилами торгов и Правилами СЭВ. Участники торгов признают средства 

протоколирования, передачи и приема сообщений, имеющиеся в СЭТ срочного рынка, 

достаточными для регистрации даты и времени доставки Электронных документов. С 

целью обеспечения целостности и конфиденциальности Электронных документов при 

информационном взаимодействии в соответствии с Правилами СЭВ Участники торгов 
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используют СКЗИ, требования и процедуры работы с которыми установлены 

законодательством Российской Федерации.  

 

2.15 Для обеспечения электронного взаимодействия Участников торгов и Биржи в СЭТ 

используются криптографические процедуры, а также Ключ простой электронной подписи, 

соответствующие требованиям технологий обработки электронных документов в СЭТ. 

Формирование Электронного документа и его отправка в СЭТ срочного рынка 

осуществляется следующими способами: 

▪ В случае подключения Участника торгов к СЭТ через АРМ Электронный документ, 

содержащий внутри себя Простую электронную подпись, подписывается Усиленной 

неквалифицированной электронной подписью с использованием закрытого ключа 

шифрования (ключ электронной подписи), соответствующей открытому ключу 

шифрования (Сертификат ключа проверки электронной подписи), 

зарегистрированному в СЭТ, и шифруется СКЗИ, установленными в АРМ. 

▪ В случае подключения Участника торгов к СЭТ через ВПТС, формирование 

Электронного документа, содержащего в своем составе Простую электронную 

подпись, осуществляется посредством ВПТС и шифруется средствами 

криптографической защиты каналов связи. 

2.16 При поступлении Электронного документа в СЭТ в автоматическом порядке осуществляется 

его расшифровка и проверка Усиленной неквалифицированной электронной подписи, 

которой подписан Электронный документ, а также соответствие Простой электронной 

подписи зарегистрированному в СЭТ и используемому в установленном сеансе связи СКПЭП 

Участника торгов. 

2.17 Электронные документы, созданные в соответствии с настоящими Правилами торгов, 

имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные 

собственноручной подписью уполномоченного работника (представителя) и/или 

скрепленные печатью Участника торгов или АО «СПбМТСБ». 

2.18 При осуществлении электронного взаимодействия возможно возникновение конфликтных 

ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением 

получения Электронного документа, а также использованием в данных документах 

Усиленной неквалифицированной электронной подписи. Указанные конфликтные 

ситуации разрешаются в порядке, установленном в Правилах СЭВ.   
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 Порядок оповещения 

Участников торгов 

3.1 Оповещение Участников торгов осуществляется путем направления Биржей 

информационного сообщения. Если иное не установлено настоящими Правилами торгов, 

информационное сообщение может быть направлено: 

▪ средствами СЭТ срочного рынка; 

▪ по почте; 

▪ по электронной почте; 

▪ курьером; 

▪ посредством размещения информации на официальном сайте Биржи в сети 

Интернет; 

▪ в форме электронного документа в соответствии с Правилами СЭВ. 

3.2 Днем оповещения Участников торгов является день отправки информационного 

сообщения в соответствии с настоящим Разделом Правил торгов. 

 Маклер Биржи 

4.1 Со стороны Биржи полномочия по ведению торгов и контролю за надлежащим 

исполнением настоящих Правил торгов Участниками торгов и их представителями при 

совершении операций на Бирже возлагаются на Маклера.  

4.2 Маклер назначается приказом Президента Биржи, либо лицом, его замещающим, из числа 

работников Биржи.  

4.3 Маклер осуществляет подготовку, запуск, приостановку, возобновление и прекращение 

торгов.  

4.4 Маклер управляет ходом торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил торгов, 

осуществляет оперативное взаимодействие с Трейдерами, с представителями Банка 

России, уполномоченными представителями Клиринговой организации, Контролёра 

поставки, а также координирует в ходе торгов действия представителей подразделений 

Биржи, задействованных в проведении торгов.  

4.5 Маклер имеет право: 
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▪ требовать неукоснительного исполнения Участниками торгов положений настоящих 

Правил торгов; 

▪ исполнять решения о предоставлении допуска /прекращении /приостановке 

допуска Участника торгов и/или Трейдера полностью (ко всем операциям) или 

частично (к отдельным операциям) к торгам на Бирже в случаях, предусмотренных 

Правилами допуска, иными Внутренними документами АО «СПбМТСБ», а также в 

соответствии с Предписаниями Банка России; 

▪ исполнять решения о приостановке допуска Участника торгов к торгам, о 

прекращении/приостановке и возобновлении торгов в случаях и порядке, 

предусмотренных в Разделе 15 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и 

возобновления организованных торгов» настоящих Правил торгов; 

▪ подготавливать и подписывать отчетные документы по итогам торгов в Секции, 

подтверждающие факт регистрации Заявок, заключения Договоров и Договоров 

поставки, а также предоставлять их Участникам торгов в соответствии с настоящими 

Правилами торгов; 

▪ делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с 

проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия, необходимые 

для исполнения настоящих Правил торгов.  

4.6 Маклер обязан: 

▪ осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение СЭТ срочного рынка; 

▪ управлять процессами проведения торгов в Секции; 

▪ исполнять распоряжения Банка России, Президента Биржи, либо лица, его 

замещающего, к полномочиям которого относится принятие решений по вопросам, 

связанным с проведением торгов в Секции; 

▪ своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, 

связанным с проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия, 

необходимые для исполнения настоящих Правил торгов; 

▪ информировать уполномоченное лицо Биржи в случаях, установленных настоящими 

Правилами торгов, о возникновении обстоятельств, которые могут являться 

основанием для приостановки торгов; 

▪ своевременно принимать меры в рамках своих полномочий, предотвращающие 

наступление обстоятельств, препятствующих нормальному ходу торгов; 

▪ обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам торгов в Секции.  

4.7 Маклер имеет право по требованию Участника торгов снимать Активные заявки в случае, 

если в ходе торгов у Участника торгов по техническим причинам прекратился доступ в СЭТ 
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срочного рынка или отсутствует технологическая возможность осуществления доступа в СЭТ 

срочного рынка. Для этого Участник торгов должен направить в адрес Биржи запрос 

(сообщение) о снятии (отзыве) поданных им Активных заявок. Запрос (сообщение) 

передается только Трейдером Участника торгов телефонограммой либо посредством 

направления факсимильного сообщения и должен содержать следующие реквизиты: 

▪ Фамилия, Имя, Отчество, Идентификатор и контактный телефон Трейдера; 

▪ Дополнительный код Участника торгов; 

▪ Уникальные коды Активных заявок, поданных Участником торгов, которые 

необходимо снять, с указанием параметров Активных заявок или указание на то, что 

нужно снять все Активные заявки, поданные Участником торгов, находящиеся в 

Очереди заявок; 

▪ дата и время передачи телефонограммы (факсимильного сообщения), а также 

номер телефона Участника торгов, с которого она (оно) передается.  

4.8 Биржа предпринимает все необходимые действия для проверки правомочности отправки 

такой (такого) телефонограммы (факсимильного сообщения). В случае если реквизиты 

запроса корректны, а уникальные коды Активных заявок, указанных в запросе (сообщении) 

Участника торгов, совпадают с зарегистрированными в Реестре заявок уникальными 

кодами Активных заявок, поданных Участником торгов, Маклер при наличии технической 

возможности осуществляет снятие (отзыв) Заявок в соответствии с запросом (сообщением). 

В случае отсутствия данной возможности Маклер телефонограммой или средствами 

факсимильной связи уведомляет Участника торгов, направившего такой запрос, о 

невозможности снятия Заявок. В случае если уникальные коды Активных заявок, указанных 

в запросе (сообщении) Участника торгов, не совпадают с Активными заявками, поданными 

Участником торгов и зарегистрированными в Реестре заявок, и/или реквизиты запроса 

(сообщения) некорректны – такой запрос отклоняется, о чем Маклер сообщает Участнику 

торгов телефонограммой или средствами факсимильной связи. Участник торгов может 

направить в адрес Биржи запрос (сообщение), содержащий(ее) указание на то, что нужно 

снять все Активные заявки, зарегистрированные в Реестре заявок, поданные с 

использованием Идентификатора трейдера, присвоенного определенному Трейдеру, при 

этом указания Уникальных кодов Активных заявок, поданных Участником торгов не 

требуется. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у 

Участника торгов при исполнении его запроса (сообщения) о снятии (отзыве) Активных 

заявок или при неисполнении этого запроса в случае, если Уникальные коды Активных 

заявок не совпадают с Заявками, поданными Участником торгов и зарегистрированными в 

Реестре заявок, и/или реквизиты запроса (сообщения) некорректны.  

4.9 Не являющаяся общедоступной информация, которая становится известной Маклеру в ходе 

проведения торгов, относится к сведениям, составляющим коммерческую, иную 

охраняемую законом тайну. 
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 Срочные контракты 

5.1 Началом заключения срочных контрактов определенного(ых) типа(ов) в Секции является 

дата, определяемая в порядке, установленном в соответствующей Спецификации срочного 

контракта.  

5.2 Установленные в Спецификации срочного контракта параметры и порядок исполнения 

обязательств по срочным контрактам изменяются путем внесения изменений в 

соответствующую Спецификацию срочного контракта. 

5.3 Спецификация и вносимые в нее изменения и дополнения раскрываются путем 

размещения на официальном сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке 

России в течение пяти рабочих дней с даты получения Биржей официального решения 

Банка России (или его копии) о регистрации Спецификации, но не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты вступления их в силу. 

5.4 Спецификация и вносимые в нее изменения и дополнения вступают в силу после их 

регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в дату, определяемую Президентом Биржи, либо лицом его замещающим, но  

не ранее, чем через пять дней после дня раскрытия информации в соответствии с пунктом 

5.3 настоящего Раздела Спецификации, если иной срок вступления в силу не определен 

Президентом Биржи, либо лицом его замещающим, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

5.5 Прекращение заключения срочных контрактов определенного типа осуществляется по 

решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего, в дату, определяемую 

Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим. О прекращении заключения срочных 

контрактов определенного типа Участники торгов оповещаются не менее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до даты прекращения заключения срочных контрактов определенного типа, 

но не позднее одного Торгового дня, следующего за днем принятия решения о 

прекращении, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами торгов, если иное не 

установлено Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, или не предусмотрено 

Спецификацией срочного контракта. 

5.6 Прекращение организованных торгов всеми срочными контрактами в Секции срочного 

рынка и (или) отдельном режиме торгов осуществляется по решению Президента Биржи, 

либо лица, его замещающего, в дату, определяемую Президентом Биржи, либо лицом, его 

замещающим. Информация о прекращении организованных торгов всеми срочными 

контрактами в Секции срочного рынка и (или) отдельном режиме торгов раскрывается на 

Официальном сайте Биржи в сети Интернет. Указанная информация подлежит раскрытию 

не менее, чем за один месяц до даты прекращения предоставления указанных услуг с 

одновременным направлением данной информации в Банк России, но не позднее одного 
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Торгового дня, следующего за днем принятия решения о прекращении, в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами торгов, если иное не установлено Президентом 

Биржи, либо лицом, его замещающим. 

5.7 О прекращении действия Спецификации срочного контракта Участники торгов 

оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия 

Спецификации срочного контракта, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

торгов, если иное не установлено Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, или 

не предусмотрено Спецификацией срочного контракта. 

5.8 Если иное не установлено Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, то 

прекращение заключения срочных контрактов определенного типа осуществляется в 

следующем порядке: 

▪ по серии срочных контрактов данного типа, по которой происходит заключение 

Договоров и (или) Договоров поставки в Секции в момент прекращения заключения 

срочных контрактов данного типа в Секции, продолжают заключаться срочные 

контракты в соответствии со Спецификацией срочного контракта и определенными 

в соответствии с данной Спецификацией параметрами, которые продолжают 

действовать для данных срочных контрактов до их исполнения; 

▪ в Секции прекращают заключаться новые серии срочных контрактов данного типа. 

5.9 Для серий срочных контрактов, с которыми могут заключаться Договоры, Президент Биржи 

либо лицо, его замещающее, вправе определить пары серий срочных контрактов, 

являющихся ближней и дальней сериями одного типа фьючерса и в отношении которых 

могут подаваться Заявки «Спред». 

 Условия допуска к участию 

в организованных торгах в Секции 

6.1 К участию в организованных торгах в Секции допускаются Участники торгов в одной из 

следующих категорий, предусмотренных Правилами допуска для Секции: Член Биржи, 

Член Секции, Временный Член Секции и Посетитель торгов, Временный Член Секции – 

нерезидент, Посетитель торгов -  нерезидент, Член Биржи – нерезидент,  Член Секции – 

нерезидент. Кроме этого для заключения: 

▪ Договоров поставки в Режиме заключения договоров поставки Участники торгов 

обязаны выполнить дополнительные условия, определенные в пункте 6.2 

настоящего Раздела Правил торгов; 
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▪ Договоров в Режиме заключения договоров по расчетной цене Участники торгов 

обязаны выполнить дополнительные условия, определенные в пункте 6.3 

настоящего Раздела Правил торгов. 

6.2 При заключении Участником торгов от своего имени или от имени Клиента Договоров 

поставки в Режиме заключения договоров поставки необходимо выполнение следующих 

требований:  

▪ Покупателем может быть только юридическое лицо-нерезидент.  

▪ Продавцом может быть как юридическое лицо-резидент так и юридическое лицо-

нерезидент.  

▪ Участник торгов / Клиент Участника торгов должен выполнить требования, 

определенные в Регламенте обмена документами в Секции срочного рынка и в 

Правилах клиринга. 

При этом Договоры поставки от имени Клиента-резидента могут быть заключены 

Участником торгов, обслуживающим данного Клиента и являющимся юридическим лицом-

резидентом, а Договоры поставки от имени Клиента-нерезидента могут быть заключены 

Участником торгов, обслуживающим данного Клиента и являющимся юридическим лицом-

резидентом или нерезидентом. 

6.3 Для допуска Участника торгов к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене 

Участник торгов должен предоставить запрос на допуск к торгам в Режиме заключения 

договоров по расчетной цене. Формат запроса, порядок его предоставления и условия 

допуска к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене определены в 

Регламенте обмена документами в Секции срочного рынка. По результатам обработки 

запроса Биржей формируется уведомление для Участника торгов о 

выполнении/невыполнении условий допуска к торгам в данном режиме. Формат 

уведомления и порядок его предоставления определены в Регламенте обмена 

документами в Секции срочного рынка. 

6.4 Участник торгов в соответствии с Правилами допуска аккредитует своих уполномоченных 

представителей в качестве Трейдера или Аналитика. Порядок аккредитации, приостановки, 

прекращения и отмены аккредитации уполномоченных представителей Участника торгов 

определяется Правилами допуска. 

6.5 Допуск Участника торгов к организованным торгам в Секции может быть приостановлен: 

▪ по всем срочным контрактам, обращающимся в Секции, по отдельным типам или 

сериям срочных контрактов; 

▪ во всех режимах торгов, предусмотренных настоящими Правилами торгов, или в 

отдельных режимах торгов. 
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6.6 Решение о приостановлении допуска / прекращении права участия Участника торгов в 

организованных торгах в Секции принимаются Президентом Биржи, либо лицом, его 

замещающим, в случаях, определенных Правилами допуска. 

 Маркет-мейкеры 

Статья 7.1 Требования к Маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих 

функций и обязанностей 

7.1.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации Биржа вправе заключать с 

Участниками торгов Договоры о выполнении функций Маркет-мейкера по поддержанию 

Участником торгов цен, спроса, предложения и (или) объема торгов срочными 

контрактами.  

7.1.2 Порядок и условия поддержания Маркет-мейкерами цен, спроса, предложения и (или) 

объема торгов определяются Договором маркет-мейкера между Биржей и Маркет-

мейкером.  

7.1.3 Поддержание цены срочного контракта осуществляется Маркет-мейкером путем подачи и 

одновременном поддержании им встречных Заявок на покупку и на продажу 

(двусторонних котировок) в отношении соответствующего срочного контракта/срочных 

контрактов в основном режиме торгов. В случае принятия Участником торгов перед Биржей 

обязанности, предусматривающей поддержание цены на срочный контракт/срочные 

контракты, Биржа устанавливает обязательные требования к спрэду (разница между ценой 

Заявки на продажу и ценой Заявки на покупку) двусторонней котировки по подаваемым 

Маркет-мейкером Заявкам, минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером Заявок, 

периоду времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие 

Заявки. 

7.1.4 Поддержание спроса на срочный контракт/срочные контракты осуществляется Маркет-

мейкером путем подачи им только Заявок на покупку в отношении соответствующего 

срочного контракта/срочных контрактов в ходе Торговой сессии. В случае принятия 

Участником торгов перед Биржей обязанности, предусматривающей поддержание спроса 

на срочный контракт/срочные контракты, Биржа устанавливает обязательные требования к 

минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером Заявок на покупку, периоду 

времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие Заявки. 

7.1.5 Поддержание предложения на срочный контракт/срочные контракты осуществляется 

Маркет-мейкером путем подачи им только Заявок на продажу в отношении 

соответствующего срочного контракта в ходе Торговой сессии. В случае принятия 

Участником торгов перед Биржей обязанности, предусматривающей поддержание 
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предложения на срочный контракт/срочные контракты Биржа устанавливает обязательные 

требования к минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером Заявок на продажу, 

периоду времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие 

Заявки. 

7.1.6 Поддержание объема торгов срочным контрактом/срочными контрактами осуществляется 

Маркет-мейкером путем заключения Договоров в отношении соответствующего срочного 

контракта/срочных контрактов в ходе Торговой сессии в объеме, не менее указанного в 

Договоре маркет-мейкера. 

7.1.7 Определение факта исполнения обязательств, предусмотренных договором о выполнении 

обязательств Маркет-мейкера, осуществляется на основании Заявок Маркет-мейкера, 

поданных Участником торгов в основном режиме торгов, и Договоров, заключенных в 

основном режиме торгов на основании Заявок Маркет-мейкера. Заявка Маркет-мейкера 

должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств Маркет-

мейкера, без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов. Если 

в Заявке указан позиционный регистр, предусмотренный договором о выполнении 

обязательств Маркет-мейкера в отношении указанной(ых) в Заявке серии/серий срочных 

контрактов, то такая Заявка является Заявкой, поданной Участником торгов при исполнении 

им обязательств Маркет-мейкера. 

7.1.8 Участник торгов, заключивший Договор маркет-мейкера, получает статус Маркет-мейкера, 

предусматривающий ряд установленных в соответствующем Договоре маркет-мейкера 

дополнительных прав и обязанностей по выполнению функций Маркет-мейкера. 

7.1.9 Маркет-мейкером может быть только Участник торгов. Биржа вправе устанавливать 

дополнительные требования к Маркет-мейкерам, в том числе требования к их 

финансовому положению. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

информация об Участниках торгов, выполняющих функции Маркет-мейкеров, размещается 

на официальном сайте Биржи в сети Интернет. 

 Порядок проведения 

организованных торгов  

Статья 8.1 Режимы торгов 

8.1.1 В течение Торгового дня организованные торги проводятся в рамках одной Торговой 

сессии. В ходе Торговой сессии торги могут проводиться в следующих режимах: 

▪ Основной режим торгов; 
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▪ Режим заключения договоров по расчетной цене; 

▪ Режим запроса котировок; 

▪ Режим заключения договоров поставки. 

Статья 8.2 Время проведения организованных торгов 

8.2.1 Организованные торги в Секции проводятся в течение Торговой сессии в Торговые дни, 

предусмотренные Спецификациями срочных контрактов, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Биржа обязана обеспечить наличие в течение календарного года хотя бы одного периода, 

включающего не менее трех календарных дней подряд, в которые Биржа не проводит 

организованные торги.   

8.2.2 Президент Биржи, либо лицо, его замещающее, вправе объявлять определенные дни 

неторговыми. О данном решении Участники торгов оповещаются в установленном 

Правилами торгов порядке не позднее, чем за 5 (пять) Торговых дней до дня, который 

объявляется неторговым. 

8.2.3 Президент Биржи, либо лицо, его замещающее, вправе объявлять торговым день, не 

являющийся торговым в соответствии с пунктами 8.2.1 и 8.2.2 настоящей статьи. О данном 

решении Биржа обязана уведомить Банк России и раскрыть информацию об объявленном 

торговым дне не позднее, чем за три месяца до объявленного торговым дня путем ее 

размещения на официальном сайте Биржи в сети Интернет.   

8.2.4 Время начала и окончания Торговой сессии, проведения организованных торгов в каждом 

из Режимов торгов, а также время подготовки и предоставления отчетных документов по 

итогам торгов (расписание предоставления услуг) устанавливает Президент Биржи, либо 

лицо, его замещающее. 

Статья 8.3 Порядок и условия подачи Заявок 

8.3.1 Заявка признается документом, являющимся предложением, содержащим оферту/оферты 

Участника торгов на заключение одного или нескольких Договоров на организованных 

торгах в Секции в соответствии с настоящими Правилами торгов и Спецификацией срочного 

контракта. Виды, типы Заявок, их параметры, а также особенности исполнения Заявок 

определены в настоящих Правилах торгов. 

8.3.2 Подача/отзыв/изменение Заявки в СЭТ срочного рынка осуществляется путем направления 

в СЭТ срочного рынка соответствующего электронного документа, подписанного Простой 

электронной подписью. При этом в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Правил торгов в 

случае подключения Участника торгов к СЭТ через АРМ в дополнение к Простой 

электронной подписи используется Усиленная неквалифицированная электронная 
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подпись. В случае, если при получении электронного документа Биржей были установлены 

ошибки в применении Простой электронной подписи и/или Усиленной 

неквалифицированной электронной подписи Участником торгов, а также установлено 

несоответствие информации, содержащейся в электронном документе, требованиям к 

составу параметров Заявки, предъявляемым к Заявкам в соответствующем режиме торгов, 

то такие документы не фиксируются в СЭТ срочного рынка. При подаче Заявки Участники 

торгов используют присвоенные в соответствии с Правилами допуска Дополнительные 

коды. Уникальные коды, соответствующие Дополнительным кодам, используются при 

ведении Биржей в СЭТ срочного рынка реестров и при подготовке отчетных документов для 

Участников торгов. 

8.3.3 В момент поступления Заявки СЭТ срочного рынка осуществляет ее фиксацию. При 

фиксации Заявки в СЭТ срочного рынка фиксируется дата и время подачи, а также ей 

присваивается Уникальный код заявки. Заявка считается поданной Участником торгов в 

момент ее фиксации в СЭТ срочного рынка. Все Заявки включаются в Список 

зафиксированных заявок, содержащий следующую информацию: 

▪ Уникальный код заявки; 

▪ дату и время фиксации Заявки; 

▪ статус Заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована); 

▪ причину отказа в регистрации Заявки в Реестре заявок; 

▪ иные сведения о Заявках. 

8.3.4 Подача Заявок и отзыв Заявок, принятых к исполнению, а также изменение их параметров, 

осуществляются Трейдерами Участников торгов. 

8.3.5 Изменение параметров Заявки, принятой к исполнению, означает ее отзыв и подачу новой 

Заявки. 

8.3.6 Подача Участником торгов Заявки в СЭТ срочного рынка означает его безусловное согласие 

заключить один или несколько Договоров на организованных торгах в Секции в 

соответствии с настоящими Правилами торгов и Спецификацией срочного контракта. 

8.3.7 Участник торгов имеет право подавать Заявки в следующих режимах торгов: 

▪ Основной режим торгов (Раздел 9 настоящих Правил торгов); 

▪ Режим запроса котировок (Раздел 10 настоящих Правил торгов); 

▪ Режим заключения договоров по расчетной цене (Раздел 12 настоящих Правил 

торгов). 

8.3.8 Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные его Трейдером при подаче 

Заявок и/или отзыве и/или изменении параметров Заявок, принятых к исполнению, 

включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим 
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причинам. Ошибочно поданные Заявки участвуют в организованных торгах на общих 

основаниях в соответствии с настоящими Правилами торгов. 

8.3.9 После фиксации Заявки в СЭТ срочного рынка автоматически формируется и направляется 

в Клиринговую организацию запрос на соответствие данной Заявки условиям, 

установленным Клиринговой организацией. Клиринговая организация проверяет 

соответствие Заявки условиям, установленным Клиринговой организацией в соответствии с 

Внутренними документами Клиринговой организации, и по результатам контроля 

незамедлительно передаёт в СЭТ срочного рынка информацию о соответствии или 

несоответствии данной Заявки установленным ограничениям. Данное взаимодействие 

осуществляется в форме обмена электронными сообщениями между Биржей и 

Клиринговой организацией. 

8.3.10 Заявка Участника торгов регистрируется в Реестре заявок, если в соответствии с 

информацией, полученной от Клиринговой организации, данная Заявка соответствует 

условиям, установленным Клиринговой организацией, а также удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к Заявкам в соответствующем режиме торгов за 

исключением требований к составу параметров Заявки и их значениям. В противном случае 

Заявка не регистрируется в Реестре заявок, а в Списке зафиксированных заявок для данной 

Заявки указывается причина отказа в регистрации в Реестре заявок. Заявка считается 

зарегистрированной Биржей с момента получения информации от Клиринговой 

организации о соответствии данной Заявки установленным Клиринговой организацией 

условиям и окончания процедуры проверки соответствия Заявки требованиям, 

предъявляемым к Заявкам в соответствующем режиме торгов. В СЭТ срочного рынка 

фиксируется дата и время регистрации Заявки.  

8.3.11 Заявка, принятая Биржей к исполнению (Зарегистрированная заявка), действует в течение 

времени проведения организованных торгов в данном режиме торгов, пока она не будет 

полностью исполнена или отозвана, если иное не определено в настоящих Правилах торгов 

для соответствующего срочного контракта. 

8.3.12 В ходе проведения организованных торгов информация о любом изменении состояния 

Заявок, принятых к исполнению (отзыв Заявки, принятой к исполнению, заключение 

Договора/Договоров и др.) передается посредством СЭТ срочного рынка в Клиринговую 

организацию. 

8.3.13 Все факты подачи Участниками торгов Заявок и отзыва Заявок, принятых к исполнению, в 

момент регистрации этих действий в СЭТ срочного рынка фиксируются в Реестре заявок, где 

отражаются следующие сведения о Зарегистрированных заявках: 

▪ Уникальный код Заявки, присвоенный при ее фиксации, и идентификационный 

номер Заявки, присвоенный в момент ее регистрации в Реестре заявок (совпадает с 

уникальным кодом Заявки); 

▪ Уникальный код Участника торгов; 



Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества  

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

  

АО «СПбМТСБ»                                                                   стр. 32 из 123 
 

▪ Уникальный код Клиента Участника торгов, по поручению или в интересах которого 

подана Заявка; 

▪ указание на то, что Заявка подана во исполнение обязательств Маркет-мейкера, 

если Заявка подана во исполнение указанных обязательств; 

▪ вид и тип Заявки; 

▪ объем Заявки; 

▪ условия исполнения Заявки; 

▪ дата и время регистрации Заявки в Реестре заявок; 

▪ дата и время отзыва Заявки; 

▪ результат подачи Заявки; 

▪ причина аннулирования Заявки; 

▪ иные сведения. 

8.3.14 Требования к Заявкам, а также порядок и условия подачи Заявок в каждом из Режимов 

торгов определяются в следующих разделах настоящих Правил торгов: 

▪ в основном режиме торгов – статья 9.2 Раздела 9 настоящих Правил торгов; 

▪ в Режиме заключения договоров по расчетной цене – статья 10.2 Раздела 10 

настоящих Правил торгов; 

▪ в Режиме запроса котировок – статья 12.2 Раздела 12 настоящих Правил торгов. 

Статья 8.4 Порядок установления соответствия Зарегистрированных заявок друг другу 

8.4.1 Порядок установления соответствия Зарегистрированных заявок друг другу в каждом из 

Режимов торгов определяется в следующих разделах настоящих Правил торгов: 

▪ в основном режиме торгов – статьи 9.3, 9.4 Раздела 9 настоящих Правил торгов. 

▪ в Режиме заключения договоров по расчетной цене – статья 10.3 Раздела 10 

настоящих Правил торгов. 

Статья 8.5 Порядок заключения на организованных торгах Договоров и Договоров 

поставки 

8.5.1 Договор считается заключенным на основании Зарегистрированной заявки Участника 

торгов в момент регистрации в СЭТ срочного рынка сообщения Центрального контрагента, 

являющегося согласием (акцептом) заключить Договор на основании этой Заявки, путем 

внесения записи о заключении Договора в Реестр Договоров.  

8.5.2 Порядок заключения на организованных торгах Договоров в каждом из Режимов торгов 

(торговом периоде) определяется в следующих разделах настоящих Правил торгов: 
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▪ в основном режиме торгов – статья 9.5 Раздела 9 настоящих Правил торгов; 

▪ в Режиме заключения договоров по расчетной цене – статья 10.4 Раздела 10 

настоящих Правил торгов; 

▪ в режиме запроса котировок – статья 12.4 Раздела 12 настоящих Правил торгов. 

Договор поставки считается заключенным в момент определения сторон по Договору 

поставки в порядке, установленном в статье 11.2 настоящих Правил торгов, путем внесения 

записи о заключении Договора поставки в Реестр Договоров. 

Порядок заключения на организованных торгах Договоров поставки определяется в 

Разделе 11 настоящих Правил торгов. 

8.5.3 Все Договоры и Договоры поставки, заключаемые Участниками торгов в Секции, 

фиксируются в Реестре Договоров, где отражаются следующие сведения:  

▪ условия заключенных в Секции Договоров и Договоров поставки; 

▪ идентификационные номера Заявок, принятых к исполнению, на основании которых 

заключен Договор; 

▪ идентификационный номер Договора или Договора поставки; 

▪ дата и время регистрации Договора или Договора поставки; 

▪ Уникальные коды Участников торгов, подавших Заявки, принятые к исполнению и на 

основании которых заключаются Договоры, включая Уникальные коды Клиентов 

Участников торгов, по поручению или в интересах которых заключен Договор, либо 

Уникальные коды Участников торгов и Уникальные коды Клиентов Участников 

торгов, в интересах которых заключен Договор поставки; 

▪ серия фьючерсного контракта, по которой заключается Договор или Договор 

поставки; 

▪ цена Договора или Договора поставки; 

▪ количество контрактов по Договору или Договору поставки; 

▪ объем Договора или Договора поставки; 

▪ иные сведения. 

Статья 8.6 Ограничения на поданные Заявки и заключаемые Договоры и Договоры 

поставки 

8.6.1 Биржа осуществляет проверку подаваемых в СЭТ срочного рынка Заявок Участников торгов 

и заключаемых Договоров и Договоров поставки на соответствие ограничениям, 

установленным настоящими Правилами торгов. 
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8.6.2 Клиринговая организация осуществляет контроль подаваемых Участниками торгов Заявок 

на соответствие лимитам, установленным Клиринговой организацией в соответствии с 

Внутренними документами Клиринговой организации. 

8.6.3 Биржа регистрирует Заявку Участника торгов в Реестре заявок и принимает ее к 

исполнению, если данная Заявка соответствует ограничениям и лимитам, указанным в 

пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящей статьи. 

Статья 8.7 Порядок предоставления отчетных документов по результатам проведения 

организованных торгов  

8.7.1 По результатам проведения организованных торгов в Секции в период, определенный в 

соответствии с пунктом 8.2.4 статьи 8.2 настоящего Раздела, Биржей осуществляется 

подготовка и выдача отчетных документов (Бюллетень по итогам торгов, Выписка из 

Реестра Договоров, Выписка из Реестра заявок, Список зафиксированных заявок и иные 

отчетные документы) Участникам торгов. Перечень отчетных документов, состав 

информации, содержащейся в отчетных документах, а также их форматы определены в 

Техническом регламенте предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка 

АО «СПбМТСБ». При этом Выписка из Реестра Договоров, заключенных Участником торгов 

(клиентами Участника торгов) до 19 часов местного времени в течение текущего Торгового 

дня, предоставляется не позднее 20 часов местного времени текущего Торгового дня, а о 

договорах, заключенных Участником торгов (клиентами Участника торгов) после 19 часов 

местного времени в течение текущего Торгового дня, - не позднее 20 часов местного 

времени следующего Торгового дня. 

8.7.2 В случаях приостановки/прекращения организованных торгов, определенных в Разделе 15 

настоящих Правил торгов, Биржа осуществляет подготовку и выдачу отчетных документов, 

указанных в пункте 8.7.1 настоящей статьи Правил торгов (за исключением Выписки из 

Реестра договоров для случаев технического сбоя), не позднее 20 часов местного времени 

следующего торгового дня.  

В случаях, когда в течение Торгового дня происходили технические сбои, приведшие к 

невозможности предоставления Биржей Выписок из Реестра Договоров в сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом, Биржа предоставляет Участникам торгов Выписки 

из Реестра Договоров не позднее 1 часа после восстановления возможности 

предоставления Выписок из Реестра Договоров. 

8.7.3 Предоставление отчетных документов осуществляется в форме электронных документов в 

соответствии с Техническим регламентом предоставления Отчетных документов в Секции 

срочного рынка. Отчетные документы на бумажном носителе выдаются Биржей только по 

заявлению (в произвольной форме) Участника торгов за плату, установленную Советом 

директоров и содержащуюся в Тарифном сборнике, раскрываемом на Официальном сайте 
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Биржи в сети Интернет, в срок не позднее 1 (одного) месяца с даты получения запроса от 

Участника торгов.  

Статья 8.8 Взаимодействие Участников торгов с их Клиентами 

8.8.1 Для обособленного учета операций Участника торгов, совершаемых им в интересах и за 

счет иного лица, указанному лицу должны быть открыты соответствующие позиционные 

регистры в порядке, предусмотренном Внутренними документами Клиринговой 

организации. 

8.8.2 Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их Клиентов, 

в том числе, представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. 

При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или 

нет. 

8.8.3 Участник торгов обязан ознакомить Клиента с действующими Внутренними документами 

АО «СПбМТСБ», а также своевременно информировать Клиента об изменениях во 

Внутренних документах АО «СПбМТСБ» и решениях уполномоченных органов Биржи. 

8.8.4 Участник торгов обязан по требованию Клиента предоставить ему выписку из Реестра 

заявок, содержащую сведения о Заявках, принятых к исполнению, и поданных Участником 

торгов на основании полученных от Клиента поручений. 

8.8.5 Участник торгов обязан по требованию Биржи предоставить ей документацию, 

подтверждающую получение им поручений Клиента, на основании которых Участником 

торгов были поданы Заявки по клиентскому позиционному регистру. 

8.8.6 Участник торгов обязан незамедлительно извещать своих Клиентов о возникновении 

ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций, 

открытых данным Участником торгов по поручениям данных Клиентов. 

8.8.7 Для заключения Договоров поставки от имени Клиентов Участник торгов обязан иметь 

надлежащие полномочия, позволяющие ему заключать Договоры поставки от имени 

Клиентов. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной 

информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение 

Клиентов, отказ от предоставления или несвоевременное представление Участником 

торгов информации Клиентам о заключенных по поручению Клиентов Договоров и 

Договоров поставки влечет применение к Участнику торгов мер воздействия, 

установленных в Правилах допуска. 

Статья 8.9 Порядок определения расчетной цены 

8.9.1 В первый Торговый день в основном режиме торгов по определенной серии срочных 

контрактов в качестве расчетной цены, установленной для данной серии срочных 

контрактов в предыдущий Торговый день, используется теоретическая расчетная цена 
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срочных контрактов данной серии, устанавливаемая в соответствии с методикой, 

утвержденной Президентом Биржи либо лицом, его замещающим. 

8.9.2 Для каждой серии срочных контрактов в основном режиме торгов каждый Торговый день, 

за исключением серий срочных контрактов без поставки, для которых данный Торговый 

день является днем исполнения, и срочных контрактов, для которых метод определения 

расчетной цены устанавливается их Спецификацией срочного контракта, расчетная цена 

определяется следующим образом: 

▪ если в течение последнего часа Торговой сессии было заключено десять или более 

Договоров по данной серии срочных контрактов – как средневзвешенная цена всех 

заключенных в течение данного периода Договоров по данной серии срочных 

контрактов, округленная по правилам математического округления до ближайшего 

значения, кратного минимальному изменению цены фьючерсного контракта, 

определенному в соответствии со Спецификацией срочного контракта; 

▪ если в течение последнего часа Торговой сессии было заключено менее десяти 

Договоров по данной серии срочных инструментов или если Торговая сессия 

продолжалась менее одного часа – как средневзвешенная цена всех заключенных в 

течение Торговой сессии Договоров по данной серии срочных инструментов, 

округленная по правилам математического округления до ближайшего значения, 

кратного минимальному изменению цены фьючерсного контракта, определенному 

в соответствии со Спецификацией срочного контракта; 

▪ если в течение Торговой сессии не было заключено ни одного Договора по данной 

серии срочных контрактов в следующих случаях:  

a) если цена лучшей активной Заявки на покупку больше расчетной цены 

предыдущего дня, расчетная цена приравнивается к цене лучшей 

активной Заявки на покупку; 

b) если цена лучшей активной Заявки на продажу меньше расчетной цены 

предыдущего дня, расчетная цена приравнивается к цене лучшей 

активной Заявки на продажу. 

8.9.3 При определении расчетной цены по каждой серии срочных контрактов учитываются 

только Заявки и Договоры, поданные и принятые к исполнению/заключенные в основном 

режиме торгов, за исключением адресных Заявок и Заявок «Спред», принятых к 

исполнению, и Договоров, заключенных на основании адресных Заявок и Заявок «Спред», 

принятых к исполнению.  

8.9.4 Если расчетная цена в какой-либо иной Торговый день для какой-либо серии срочных 

контрактов не может быть определена в порядке, изложенном в пункте 8.9.2 настоящей 

статьи, то в качестве расчетной цены используется расчетная цена, определенная для 

данной серии срочных контрактов в предшествующий Торговый день. 



Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества  

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

  

АО «СПбМТСБ»                                                                   стр. 37 из 123 
 

8.9.5 Если ситуация, изложенная в пункте 8.9.4 настоящей статьи, складывается по определенной 

серии срочных контрактов, количество открытых позиций по которым равно нулю, то в 

соответствии с методикой, утвержденной  решением Президента Биржи, либо лица, его 

замещающего, определяется необходимость установки нового значения расчетной цены 

для данной серии срочных контрактов и, в случае наличия такой необходимости, в 

соответствии с методикой устанавливается новое значение. 

8.9.6 В случае признания ситуации чрезвычайной в соответствии с Внутренними документами 

Клиринговой организации, расчетная цена по одной или нескольким сериям срочных 

контрактов может быть установлена решением Президента Биржи, либо лица, его 

замещающего, в соответствии с обращением со стороны Клиринговой организации. 

8.9.7 В последний Торговый день каждой серии срочных контрактов с поставкой базисного 

актива расчетная цена для данной серии срочных контрактов рассчитывается в 

соответствии с настоящей статьей, если иное не определено Спецификацией срочного 

контракта. 

8.9.8 В день исполнения каждой серии срочных контрактов без поставки расчетная цена для 

данной серии срочных контрактов равна окончательной расчетной цене. День исполнения 

и порядок определения окончательной расчетной цены устанавливается в соответствии со 

Спецификациями срочных контрактов. 

 Основной режим торгов  

Статья 9.1 Общие положения 

9.1.1 Основным режимом торгов в Секции является двусторонний встречный аукцион, 

организуемый путём подачи Участниками торгов в СЭТ срочного рынка Заявок на покупку и 

продажу срочных контрактов, а также Заявок «Спред» на покупку и продажу.  

9.1.2 Заявки, в том числе и Заявки «Спред», могут быть следующих видов: адресными и 

безадресными. Заявки, информация о которых раскрывается всем Участникам торгов, 

признаются безадресными. Все иные Заявки признаются адресными. В ходе основного 

режима торгов допускается заключение Договоров на основании безадресных и адресных 

Заявок, в том числе и на основании Заявок «Спред». При этом адресная Заявка для 

заключения Договора/Договоров должна содержать параметр «Контрагент», т.е. 

Дополнительный код Участника торгов, от которого должна быть принята к исполнению 

пересекающаяся встречная адресная Заявка для заключения Договора/Договоров. 

Параметры адресной Заявки раскрываются для Участника торгов, Дополнительный код 

Участника торгов которого указан в качестве параметра «Контрагент» данной Заявки. 
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9.1.3 Для допуска к торгам в данном режиме Участник торгов должен выполнить условия 

допуска, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил торгов. 

Статья 9.2 Заявки основного режима торгов 

9.2.1 Все Заявки, в том числе и Заявки «Спред», подаваемые Участниками торгов в основном 

режиме торгов, адресованы Центральному Контрагенту. С момента приема к исполнению 

Биржей Заявки, поданной Участником торгов, Центральный Контрагент считается 

получившим оферту, содержащуюся в ней. 

9.2.2 Заявка, поданная в основном режиме торгов, не регистрируется в Реестре заявок в случае 

наличия Пересекающихся встречных заявок от имени и/или за счет того же лица, что и 

указанная Заявка, за исключением случая, когда Пересекающиеся встречные заявки 

поданы одним и тем же Участником торгов, но за счет разных клиентов. 

9.2.3 Заявка, поданная Участником торгов в основном режиме торгов, содержит следующие 

основные параметры, принимающие указанные значения: 

▪ Серия срочных контрактов, обращающаяся в Секции срочного рынка в текущий 

Торговый день, или серии срочных контрактов, на заключение Договоров с 

которыми направлены оферты, содержащиеся в Заявке «Спред». 

▪ Направленность Заявки.  

▪ По направленности Заявка может быть на покупку или на продажу. Заявки на покупку 

и на продажу по отношению друг к другу являются разнонаправленными Заявками. 

▪ Объем Заявки.  

▪ Указывается количество срочных контрактов, на заключение которых направлена 

оферта/оферты. 

▪ Позиционный регистр, определенный в СЭТ срочного рынка для Участника торгов в 

соответствии с информацией от Клиринговой организации. 

▪ Тип Заявки.  

▪ По своему типу безадресные Заявки могут быть рыночными или лимитированными. 

Адресная Заявка может быть только лимитированной.  

▪ Рыночная Заявка является предложением, содержащим оферту/оферты на 

заключение Договоров по лучшим в данный момент времени ценам (Заявкам, 

принятым к исполнению).  

▪ Лимитированная Заявка является предложением заключить Договор/Договоры на 

покупку/продажу срочных контрактов по цене не хуже указанной в Заявке. 

▪ Условия исполнения Заявки.   

 В Заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения: 



Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества  

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

  

АО «СПбМТСБ»                                                                   стр. 39 из 123 
 

o Условие «Все или отклонить» означает, что Заявка должна быть исполнена 

полностью без занесения ее в Очередь заявок. 

o Условие «Поставить в очередь» означает, что, Заявка должна быть 

исполнена в максимально возможном объеме, после чего занесена в 

Очередь заявок как лимитированная Заявка с объемом в размере 

неисполненного остатка. Данное условие устанавливается по умолчанию 

при подаче лимитированной Заявки, если Участник торгов не указал иного 

условия его исполнения. 

o Условие «Снять остаток» означает, что, Заявка должна быть исполнена в 

максимально возможном объеме без занесения ее в Очередь заявок. 

▪ Идентификатор трейдера, являющийся Простой электронной подписью Участника 

торгов. 

В дополнение к указанным параметрам для лимитированной Заявки необходимым 

условием ее принятия к исполнению является указание параметра «Цена». 

При вводе адресной Заявки обязательными также являются параметры «Цена» и 

«Контрагент» (Дополнительный код Участника торгов), от которого должна быть принята к 

исполнению пересекающаяся встречная адресная Заявка для заключения Договора. 

Статья 9.3 Правила исполнения безадресных Заявок в основном режиме торгов 

9.3.1 После регистрации Биржей Заявки, поданной в основном режиме торгов, в Реестре заявок 

данная Заявка до ее занесения в Очередь заявок проверяется на наличие встречных Заявок, 

принятых к исполнению Биржей, в основном режиме торгов с совпадающей или 

пересекающейся ценой и на возможность выполнения условия исполнения данной Заявки. 

Если условие исполнения Заявки может быть выполнено и при наличии для Заявки, 

принятой к исполнению, хотя бы одной пересекающейся встречной Заявки регистрируется 

Договор (для Заявок «Спред» – два Договора) с Центральным контрагентом. Центральным 

контрагентом одновременно заключаются Договоры по данной Заявке и лучшей 

пересекающейся встречной Заявке. При этом: 

▪ Договоры заключаются по цене лучшей пересекающейся встречной Заявки. Для 

Заявок «Спред» Договоры заключаются в отношении двух серий фьючерсных 

контрактов по следующим ценам: 

o Договоры в отношении ближней серии срочного контракта заключается 

по расчетной цене этого контракта, определенной в предыдущий 

торговый день; 

o Договоры в отношении дальней серии срочного контракта заключается по 

цене равной сумме значений расчетной цены ближнего срочного 

контракта, определенной в предыдущий торговый день, и цены этой 

Заявки «Спред»; 
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▪ количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются Договоры, равно 

минимальному из количества срочных контрактов, указанного в каждой из Заявок, 

принятых к исполнению и по которым заключаются Договоры; 

▪ количество срочных контрактов в Заявке, принятой к исполнению, уменьшается на 

количество срочных контрактов, в отношении которого заключается Договор (для 

Заявок «Спред» заключаются два Договора – в отношении ближней и дальней серий 

срочного контракта). Если полученный таким образом неисполненный остаток равен 

нулю, то данная Заявка, принятая к исполнению, считается полностью исполненной; 

▪ количество срочных контрактов в пересекающейся встречной Заявке уменьшается 

на количество срочных контрактов, в отношении которого заключается Договор (для 

Заявок «Спред» заключаются два Договора – в отношении ближней и дальней серий 

срочного контракта). Если полученный таким образом неисполненный остаток равен 

нулю, то пересекающаяся встречная Заявка считается полностью исполненной; 

▪ проверка на наличие пересекающихся встречных заявок и заключение Договоров 

повторяются непрерывно до тех пор, пока либо Заявка, принятая к исполнению, не 

будет исполнена полностью, либо не останется ни одной пересекающейся встречной 

Заявки; 

▪ если не осталось ни одной пересекающейся встречной Заявки и поданная Заявка 

исполнена частично, то она заносится в Очередь заявок, если условием ее 

исполнения является «Поставить в очередь», или снимается, если условием ее 

исполнения является «Снять остаток». 

9.3.2 При отсутствии пересекающихся встречных заявок принятая к исполнению Заявка ставится 

в Очередь заявок, если условием ее исполнения является «Поставить в очередь» или 

снимается при другом условии ее исполнения.  

9.3.3 Порядковый номер Заявки в очереди определяется ее ценой и временем приема к 

исполнению. Первой в очереди на покупку располагается Заявка с максимальной ценой, а 

в очереди на продажу - Заявка с минимальной ценой. При равенстве цен в Заявках 

одинаковой направленности приоритет имеет Заявка, принятая Биржей к исполнению 

раньше. Заявка будет находиться в Очереди заявок либо до тех пор, пока не будет 

исполнена, либо пока не будет отозвана, либо до окончания торгов в основном режиме 

торгов.  

Статья 9.4 Правила исполнения адресных заявок в основном режиме торгов 

9.4.1 Договоры могут заключаться в течение Торговой сессии по адресным Заявкам, поданным 

Участниками торгов в ходе данной Торговой сессии в основном режиме торгов и принятым 

Биржей к исполнению в соответствии со статьей 9.2 настоящего Раздела Правил торгов. 
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9.4.2 После регистрации Биржей адресной Заявки в Реестре заявок данная Заявка проверяется 

на наличие пересекающейся встречной Заявки. Адресная Заявка в Очередь заявок не 

ставится. 

9.4.3 При отсутствии пересекающейся встречной Заявки поданная и принятая Биржей к 

исполнению Заявка остается активной до возникновения любого из следующих событий: 

▪ появление пересекающейся встречной Заявки; 

▪ отзыв данной Заявки; 

▪ приостановка допуска к участию в организованных торгах в Секции Участника торгов, 

подавшего данную Заявку; 

▪ приостановка торгов по типу или серии срочных контрактов, в отношении которых 

подана Заявка; 

▪ окончание торгов в основном режиме торгов. 

9.4.4 При наличии для адресной Заявки пересекающейся встречной Заявки регистрируется 

Договор (для Заявок «Спред» заключаются два Договора – в отношении ближнего и 

дальнего срочного контракта) с Центральным контрагентом. Центральным контрагентом 

одновременно заключаются Договоры по данной Заявке и пересекающейся встречной 

Заявке. При этом: 

▪ Договоры заключаются по цене, указанной в разнонаправленных Заявках, на 

основании которых заключаются данные Договоры. Для Заявок «Спред» Договоры 

заключаются в отношении двух серий фьючерсных контрактов одного типа по 

следующим ценам: 

o Договоры в отношении ближней серии срочного контракта заключаются 

по расчетной цене этого контракта, определенной в предыдущий 

торговый день; 

o Договоры в отношении дальней серии срочного контракта заключаются 

по цене равной сумме значений расчетной цены ближнего срочного 

контракта, определенной в предыдущий торговый день, и цены, 

указанной в Заявке «Спред»; 

▪ количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются Договоры, равно 

количеству, указанному в разнонаправленных Заявках, на основании которых 

заключаются данные Договоры. 

Статья 9.5 Договоры, заключаемые в основном режиме торгов 

9.5.1 В соответствии с настоящими Правилами торгов все Договоры в основном режиме торгов 

заключаются с Центральным Контрагентом. 
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9.5.2 Договоры заключаются посредством СЭТ срочного рынка на основании объявленных 

(поданных) Участниками торгов разнонаправленных Заявок, принятых Биржей к 

исполнению, и сообщений Центрального контрагента, являющихся согласием (акцептом) 

заключить Договоры на основании этих Заявок. Соответствие Заявок устанавливается в СЭТ 

срочного рынка в порядке, предусмотренном статьями 9.3 и 9.4 настоящего Раздела Правил 

торгов.  

9.5.3 Центральный контрагент принимает на себя обязательство заключить Договор (для Заявки 

«Спред» два Договора – в отношении ближнего и дальнего срочного контракта) на условиях 

не хуже, чем те, что указаны в Заявке, принятой Биржей к исполнению. 

9.5.4 В момент регистрации Биржей Заявки в Реестре заявок, для которой ранее принята Биржей 

к исполнению пересекающаяся встречная Заявка, удовлетворяющая условиям заключения 

Договоров, предусмотренным статьями 9.3 и 9.4 настоящего Раздела Правил торгов, 

Центральный Контрагент обязан заключить Договоры с Участниками торгов, подавшими 

указанные пересекающиеся встречные Заявки, путем направления средствами СЭТ 

срочного рынка этим Участникам торгов сообщений Центрального Контрагента. 

9.5.5 Информация о наличии пересекающихся встречных заявок Участников торгов и 

выполнении условий заключения Договоров, предусмотренных настоящими Правилами 

торгов, становится доступной Центральному Контрагенту средствами СЭТ срочного рынка. 

Сообщения Центрального Контрагента фиксируются в СЭТ срочного рынка. 

9.5.6 Договор считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия Заявок, 

поданных Участниками торгов и принятых к исполнению, друг другу путем внесения записи 

о заключении каждым из Участников торгов Договора с Центральным Контрагентом в 

Реестре Договоров и получения каждым Участником торгов Сообщения (подтверждения) 

Центрального Контрагента. Моментом получения Участником торгов сообщения 

Центрального Контрагента считается момент поступления такого сообщения в СЭТ срочного 

рынка. 

 Режим заключения 

договоров по расчетной цене 

Статья 10.1 Общие положения 

10.1.1 Режим заключения договоров по расчетной цене предназначен для заключения Договоров 

с поставочными срочными контрактами, исполняющимися путем заключения Договоров 

поставки. Участникам торгов предоставляется возможность заключения Договоров по 

расчетной цене фьючерса, определенной по итогам торгов в основном режиме. Подача 
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Заявок и заключение Договоров поставки в данном режиме осуществляется в период 

времени, установленный в соответствии с пунктом 8.2.4. 

10.1.2 Для допуска к торгам в данном режиме Участник торгов должен выполнить условия 

допуска, указанные в пункте 6.3 настоящих Правил торгов. 

Статья 10.2 Заявки Режима заключения договоров по расчетной цене 

10.2.1 Все Заявки, подаваемые Участниками торгов в Режиме заключения Договоров по расчетной 

цене, адресованы Центральному Контрагенту. С момента приема к исполнению Биржей 

Заявки Центральный Контрагент считается получившим оферту, содержащуюся в ней. 

10.2.2 Заявка, поданная в Режиме заключения договоров по расчетной цене, не регистрируется в 

Реестре заявок в случае наличия Встречной заявки с таким же объемом, поданной в Режиме 

заключения договоров по расчетной цене от имени и/или за счет того же лица, что и 

указанная Заявка, и параметр «Позиционный регистр контрагента» которой содержит 

значение позиционного регистра, указанного в данной Заявке, за исключением случая, 

когда указанные Заявки поданы одним и тем же Участником торгов, но за счет разных 

клиентов. 

10.2.3 Заявка, поданная Участником торгов в Режиме заключения Договоров по расчетной цене, 

содержит следующие основные параметры, принимающие указанные значения: 

▪ Серия поставочных срочных контрактов, исполняющихся путем заключения 

Договора поставки и обращающаяся в Секции срочного рынка в текущий Торговый 

день. 

▪ Направленность Заявки.  

▪ По направленности Заявка может быть на покупку или на продажу. Заявки на покупку 

и на продажу по отношению друг к другу являются разнонаправленными Заявками. 

▪ Объем Заявки. 

▪ Указывается количество срочных контрактов, на заключение которых направлена 

оферта/оферты. 

▪ Позиционный регистр, определенный в СЭТ срочного рынка для Участника торгов в 

соответствии с информацией от Клиринговой организации. 

▪ Позиционный регистр контрагента, от которого должна быть принята к 

исполнению встречная Заявка с таким же объемом. При этом параметр 

«Позиционный регистр контрагента» во встречной Заявке должен содержать 

значение позиционного регистра, указанного в данной Заявке. 

▪ Идентификатор трейдера, являющийся Простой электронной подписью Участника 

торгов. 
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10.2.4 Участник торгов не может подать Заявку с основными параметрами, совпадающими с 

основными параметрами ранее поданной им активной Заявки. 

Статья 10.3 Правила исполнения Заявок в Режиме заключения договоров по расчетной 

цене 

10.3.1 Договоры в данном режиме заключаются после окончания торгов в основном режиме по 

Заявкам, поданным Участниками торгов в ходе данной Торговой сессии в Режиме 

заключения договоров по расчетной цене и принятым Биржей к исполнению в соответствии 

со статьей 10.2 настоящих Правил торгов.  

10.3.2 После приема Биржей Заявки данная Заявка остается активной до возникновения любого 

из следующих событий: 

▪ отзыв данной Заявки; 

▪ заключение Договора по данной Заявке в соответствии с пунктом 10.3.3 настоящих 

Правил торгов; 

▪ приостановка допуска к участию в организованных торгах в Секции Участника торгов, 

подавшего данную Заявку; 

▪ приостановка торгов по типу или серии срочных контрактов, в отношении которых 

подана Заявка; 

▪ окончание торгов в Режиме заключения договоров по расчетной цене. 

10.3.3 После окончания торгов в основном режиме и при наличии для Заявки, поданной в Режиме 

заключения договоров по расчетной цене и принятой к исполнению, встречной Заявки с 

таким же объемом и параметр «Позиционный регистр контрагента» которой содержит 

значение позиционного регистра, указанного в данной Заявке, регистрируется Договор с 

Центральным контрагентом. Центральным контрагентом одновременно заключаются 

Договоры по данной Заявке и встречной Заявке. При этом: 

▪ Договоры заключаются по расчетной цене, определенной за Торговый день по серии 

фьючерса после окончания торгов в основном режиме; 

▪ количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются Договоры, равно 

количеству, указанному в разнонаправленных Заявках, на основании которых 

заключаются данные Договоры. 

10.3.4 Заявки, поданные в Режиме заключения договоров по расчетной цене, обрабатываются в 

порядке их регистрации в СЭТ срочного рынка. 

Статья 10.4 Договоры в Режиме заключения договоров по расчетной цене 

10.4.1 В соответствии с настоящими Правилами торгов все Договоры заключаются с Центральным 

Контрагентом. 
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10.4.2 Договоры заключаются посредством СЭТ срочного рынка на основании объявленных 

(поданных) Участниками торгов разнонаправленных Заявок, принятых Биржей к 

исполнению, и сообщений Центрального контрагента, являющихся согласием (акцептом) 

заключить Договоры на основании этих Заявок. Соответствие Заявок устанавливается в СЭТ 

срочного рынка в порядке, предусмотренном статьей 10.3 настоящего Раздела Правил 

торгов.  

10.4.3 Центральный контрагент принимает на себя обязательство заключить Договор на условиях 

не хуже указанных в Заявке, принятой к исполнению. 

10.4.4 В момент определения соответствия встречных Заявок в порядке, определенном в статье 

10.3 настоящих Правил торгов, Центральный Контрагент обязан заключить Договоры с 

Участниками торгов, подавшими указанные встречные Заявки, путем направления 

средствами СЭТ срочного рынка этим Участникам торгов Сообщений Центрального 

Контрагента. 

10.4.5 Информация о наличии встречных заявок Участников торгов и выполнении условий 

заключения Договоров, предусмотренных настоящими Правилами торгов, становится 

доступной Центральному Контрагенту средствами СЭТ срочного рынка. Сообщения 

Центрального Контрагента фиксируются в СЭТ срочного рынка. 

10.4.6 Договор считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия Заявок 

Участников торгов друг другу путем внесения записи о заключении каждым из Участников 

торгов Договора с Центральным Контрагентом в Реестр Договоров и получения каждым 

Участником торгов Сообщения (подтверждения) Центрального Контрагента. Моментом 

получения Участником торгов Сообщения Центрального Контрагента считается момент 

поступления такого сообщения в СЭТ срочного рынка. 

 Режим заключения 

договоров поставки 

Статья 11.1 Общие положения 

11.1.1 Заключение Договоров поставки осуществляется в целях исполнения поставочных срочных 

контрактов.  

11.1.2 Для заключения Договоров поставки от своего имени или от имени Клиента Участник торгов 

должен выполнить условия допуска, указанные в пункте 6.2 настоящих Правил торгов. 

11.1.3 Контроль исполнения условий допуска к заключению Договоров поставки осуществляется 

Биржей по окончании последнего дня торгов фьючерсами. Информация о выполнении 
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условий допуска, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей статьи Правил торгов, 

передается Биржей в адрес Клиринговой организации в соответствии с Договором 

взаимодействия. Поставочные позиции, учитываемые на позиционных регистрах, открытых 

для учета позиций Участника торгов / Клиента Участника торгов, и по которым не 

выполнены условия допуска, предусмотренные пунктом 11.1.2 настоящей статьи Правил 

торгов, закрываются в день исполнения по фьючерсным контрактам в соответствии с 

Правилами Клиринга. Поставка по таким позициям не осуществляется, а обязательства 

прекращаются путем взимания неустойки. 

Статья 11.2 Порядок определения сторон по Договорам поставки 

11.2.1 Заключение Договоров поставки в данном режиме осуществляется в период времени, 

установленный в соответствии с пунктом 8.2.4 статьи 8.2 настоящих Правил торгов, по 

Чистым позициям, определенным на момент окончания организованных торгов в 

последний Торговый день по серии фьючерсных контрактов отдельно по каждому из 

позиционных регистров, открытых для учета позиций каждого Участника рынка, и для 

которых выполнены условия допуска в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Правил 

торгов. Информация о Чистых позициях передается в адрес Биржи Клиринговой 

организацией в соответствии с Договором взаимодействия. В последний день торгов 

серией фьючерса после окончания торгов в основном режиме Биржей проводится 

процедура определения сторон по Договорам поставки и заключение Договоров поставки 

между определенными сторонами путем внесения записи в Реестр договоров. 

11.2.2 Для целей адресного определения сторон по Договорам поставки Участник торгов вправе 

подать на Биржу заявление о контрагенте по поставке. Указанное заявление может быть 

подано Участником торгов в отношении поставочных позиций, учитываемых на 

позиционных регистрах, открытых для учета позиций данного Участника торгов и его 

Клиентов. 

11.2.3 Заявление о контрагенте по поставке должно содержать следующие сведения: 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Код серии поставочного срочного контракта, исполняющегося путем заключения 

Договора поставки; 

▪ Количество открытых позиций; 

▪ Направленность открытых позиций (продажа/покупка); 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки-контрагента; 

11.2.4 Порядок, сроки подачи и форма заявления о контрагенте по поставке устанавливаются 

Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 

11.2.5 В случае если два Участника торгов подали встречные заявления о контрагенте по поставке, 

т.е. заявления о контрагенте по поставке с указанием одинакового количества открытых 
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позиций и кода фьючерса, содержащие указание на позиции противоположной 

направленности и указание позиционных регистров в качестве контрагентов друг друга, 

такие встречные заявления о контрагенте по поставке учитываются Биржей далее в 

процедуре определения сторон по Договорам поставки в соответствии с настоящей статьей. 

11.2.6 По каждой паре встречных заявлений о контрагенте по поставке Биржа контролирует 

корректность сведений, указанных в этих заявлениях, а также тот факт, что по всем 

указанным в них поставочным позициям выполнены условия допуска к поставке по 

поставочным срочным контрактам, исполняющимся путем заключения Договоров 

поставки. В случае если данные условия не выполнены, то пара встречных заявлений о 

контрагенте по поставке далее не учитывается в процедуре определения сторон по 

Договорам поставки в соответствии с настоящей статьей. Если для пары встречных 

заявлений о контрагенте по поставке выполнены указанные условия, Биржа определяет на 

основании таких заявлений стороны по Договорам поставки со следующими параметрами: 

▪ Продавец: Участник поставки, указавший короткие открытые позиции в заявлении о 

контрагенте по поставке; 

▪ Покупатель: Участник поставки, указавший длинные открытые позиции в заявлении 

о контрагенте по поставке; 

▪ Серия фьючерса: серия поставочного срочного контракта, исполняющаяся путем 

заключения Договора поставки и указанная в заявлениях о контрагенте по поставке; 

▪ Объем Договора поставки: количество открытых позиций, указанных в заявлениях о 

контрагенте по поставке, выраженное в установленных в соответствии со 

Спецификацией поставочного срочного контракта единицах базисного актива. 

Определение сторон по Договорам поставки осуществляется Биржей с учетом времени 

подачи заявления о контрагенте по поставке. Биржей учитываются заявления о контрагенте 

по поставке, поданные Участником торгов, в порядке, в котором данные заявления были 

поданы.  

11.2.7 После определения на основе встречных заявлений о контрагенте по поставке сторон по 

Договорам поставки, количество поставочных позиций Участников поставки, подлежащее 

использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по Договорам поставки, 

уменьшается на количество позиций, для которых определены стороны по Договорам 

поставки. Затем количество поставочных позиций Участников поставки, подлежащее 

использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по Договорам поставки, 

уменьшается на количество позиций, не кратных поставочной партии, определенной в 

соответствии со Спецификацией поставочного срочного контракта. 

11.2.8 После завершения определения сторон по Договорам поставки на основании встречных 

заявлений о контрагенте по поставке Биржа проводит определение сторон по Договорам 

поставки в следующем порядке: 
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а) Определение сторон по Договорам поставки проводится для всех 

поставочных позиций по данному фьючерсу, подлежащих использованию в 

процедуре определения сторон по Договорам поставки в соответствии с 

пунктом 11.2.7 настоящих Правил торгов за вычетом количества поставочных 

позиций, для которых уже определены стороны по Договорам поставки. 

б) Поставочные позиции на продажу сортируются по убыванию количества 

позиций. Поставочные позиции с равным количеством позиций сортируются 

по убыванию номера позиционного регистра. 

в) Поставочные позиции на покупку сортируются по убыванию количества 

позиций. Поставочные позиции с равным количеством позиций сортируются 

по убыванию номера позиционного регистра. 

г) Биржа определяет стороны по Договорам поставки для серии фьючерса со 

следующими параметрами; 

o продавец: Участник поставки, на чьем позиционном регистре 

учтены поставочные позиции на продажу, стоящие первыми в 

списке отсортированных в соответствии с подпунктом б) 

настоящего пункта поставочных позиций на продажу; 

o покупатель: Участник поставки, на чьем позиционном регистре 

учтены поставочные позиции на покупку, стоящие первыми в 

списке отсортированных в соответствии с подпунктом в) 

настоящего пункта поставочных позиций на покупку; 

o Договоры поставки заключаются в отношении поставочных 

позиций, определенных как минимум из количества поставочных 

позиций на покупку и на продажу, учтенных на указанных выше 

позиционных регистрах Покупателя и Продавца и подлежащих 

использованию в процедуре определения сторон по Договорам 

поставки в соответствии с пунктом 11.2.7 настоящих Правил торгов 

за вычетом количества поставочных позиций, для которых уже 

определены стороны по Договорам поставки. При этом объем 

каждого Договора поставки равен выраженному в единицах 

базисного актива объему поставочной партии, определенной в 

соответствии со Спецификацией поставочного срочного контракта. 

д) После определения сторон по Договорам поставки, количество поставочных 

позиций Участников поставки, подлежащих использованию в дальнейшем в 

процедуре определения сторон по Договорам поставки, уменьшается на 

объем позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам 

поставки. 

Процедура, предусмотренная в подпунктах а)-д) настоящего пункта повторяется до тех пор, 

пока количество коротких и длинных поставочных позиций по данному фьючерсу, 
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подлежащих использованию в процедуре определения сторон по Договорам поставки, 

больше нуля. 

Статья 11.3 Договоры поставки 

11.3.1 Договоры поставки заключаются в Режиме заключения Договоров поставки на условиях, 

предусмотренных в Приложении № 01 к настоящим Правилам торгов для поставочных 

фьючерсных контрактов на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск или в 

Приложении № 02 к настоящим Правилам торгов для поставочных фьючерсных контрактов 

на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск. Порядок определения 

сторон и объема по Договорам поставки определен в статье 11.2 настоящих Правил торгов. 

Цена Договора поставки, заключаемого во исполнение обязательства по поставке 

базисного актива по фьючерсу, равна окончательной расчетной цене серии данного 

фьючерса. Договор поставки считается заключенным в момент определения сторон по 

Договору поставки путем внесения записи о заключении Договора поставки в Реестр 

Договоров.  

11.3.2 Участнику торгов по каждому Договору поставки, стороной по которому является он сам 

либо его Клиент, направляются уведомления, содержащие все необходимые сведения о 

контрагенте. Порядок и сроки предоставления таких уведомлений устанавливаются 

Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 

11.3.3 Биржа направляет в Клиринговую организацию информацию о Договорах поставки. На 

основании указанных сведений Клиринговая организация в соответствии с Правилами 

клиринга осуществляет контроль исполнения обязательств из Договоров поставки. 

11.3.4 Поставочные позиции, некратные поставочной партии и учитываемые на позиционных 

регистрах, открытых для учета позиций Участника торгов / Клиента Участника торгов, по 

которым выполнены условия допуска, закрываются в день исполнения в соответствии с 

Правилами клиринга. Поставка по таким позициям не осуществляется, а обязательства 

прекращаются путем взимания неустойки. 

11.3.5 Поставочные позиции, кратные поставочной партии и учитываемые на позиционных 

регистрах, открытых для учета позиций Участника торгов / Клиента Участника торгов, по 

которым выполнены условия допуска, но не заключены Договоры поставки, закрываются в 

день исполнения в соответствии с Правилами клиринга. Поставка по таким позициям не 

осуществляется, а обязательства прекращаются путем выплаты неустойки. 

11.3.6 По окончании поставки Участник торгов в отношении Договора поставки, стороной по 

которому является он сам либо его Клиент, предоставляет в адрес Биржи коносамент в 

порядке и в срок, определенные в Регламенте обмена документами в Секции срочного 

рынка. В случае непредставления указанного коносамента Участник торгов в отношении 

Договора поставки вправе предоставить в адрес Биржи следующие документы, срок, 
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формат и порядок предоставления которых определен в Регламенте обмена документами 

в Секции срочного рынка: 

▪ уведомление об урегулировании обязательств, предоставляемое в случае 

согласования изменений условий Договора поставки, его расторжения 

(направляется каждой из сторон Договора поставки); 

▪ уведомление о переносе даты исполнения обязательств (направляется каждой из 

сторон Договора поставки); 

▪ уведомление о непоставке по вине одной из сторон (направляется каждой из сторон 

Договора поставки); 

▪ копия вступившего в силу решения Международного коммерческого арбитражного 

суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, подтверждающего 

виновные действия одной из сторон Договора поставки либо их отсутствие 

(направляется любой из сторон Договора поставки). 

Биржа направляет информацию о полученных документах в адрес Клиринговой 

организации. На основании полученной от Биржи информации Клиринговая организация в 

соответствии с Правилами клиринга осуществляет контроль исполнения обязательств из 

Договоров поставки. 

11.3.7 Поставка базисного актива по Договорам поставки осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами торгов, Спецификацией поставочного срочного контракта, 

Правилами клиринга, Внутренними документами АО «СПбМТСБ» и Внутренними 

документами Клиринговой организации. Форматы и порядок обмена документами при 

осуществлении поставки по Договору поставки приводится в Регламенте обмена 

документами в Секции срочного рынка. 

 Режим запроса котировок 

Статья 12.1 Общие положения 

12.1.1 В рамках процедуры Принудительной ликвидации позиций Участника клиринга, 

осуществляемой Клиринговой организацией в соответствии с Внутренними документами 

Клиринговой организации, Биржа проводит организованные торги в режиме запроса 

котировок. 
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Статья 12.2 Заявки в режиме запроса котировок 

12.2.1 Все Заявки, подаваемые Участниками торгов в режиме запроса котировок, адресованы 

Центральному Контрагенту. С момента регистрации Заявки в Реестре заявок Центральный 

Контрагент считается получившим предложение (оферту), содержащуюся в ней. 

12.2.2 Заявка, поданная Участником торгов в режиме запроса котировок, содержит следующие 

основные параметры с указанными для каждого параметра значениями: 

▪ Серия срочных контрактов, обращающихся в Секции срочного рынка в текущий 

Торговый день и для которой проводится процедура Принудительной ликвидации. 

▪ Направленность Заявки.  

▪ По направленности Заявка может быть на покупку или на продажу. 

▪ Цена Заявки. 

▪ Объем Заявки. 

▪ Позиционный регистр, определенный в СЭТ срочного рынка для Участника торгов в 

соответствии с информацией от Клиринговой организации. 

▪ Идентификатор Трейдера, являющийся Простой электронной подписью Участника 

торгов. 

12.2.3 Цена, объем и направленность Заявки определяются в соответствии с условиями 

проведения торгов в Режиме запроса котировок, определяемыми Клиринговой 

организацией. 

Статья 12.3 Правила исполнения Заявок в режиме запроса котировок 

12.3.1 Договоры в Режиме запроса котировок могут заключаться по Заявкам, поданным 

Участниками торгов в ходе Торговой сессии в данном режиме торгов и принятым Биржей к 

исполнению. 

12.3.2 После приема Биржей к исполнению Заявки поданная Заявка остается активной до 

возникновения любого из следующих событий: 

▪ отзыв Заявки; 

▪ приостановка допуска к участию в организованных торгах в Секции Участника торгов, 

подавшего Заявку; 

▪ окончание торгов в Режиме запроса котировок; 

▪ приостановка торгов по типу или серии срочных контрактов, в отношении которых 

подана Заявка. 
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Статья 12.4 Договоры в режиме запроса котировок 

12.4.1 Договоры в Режиме запроса котировок заключаются после завершения сбора Заявок 

Участников торгов в данном режиме.  

12.4.2 Центральный контрагент направляет Сообщение Центрального Контрагента о своем 

согласии (акцепте) на заключение Договоров в адрес Участников торгов по Заявкам данных 

Участников торгов, поданных в Режиме запроса котировок и зарегистрированных в Реестре 

заявок. На основании Зарегистрированной заявки Участника торгов и сообщения 

Центрального контрагента заключается Договор в режиме запроса котировок. 

12.4.3 Количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются Договоры, равно 

количеству, указанному в сообщениях Центрального контрагента, являющихся согласием 

(акцептом) заключить Договоры на основании этих Зарегистрированных заявок. Количество 

срочных контрактов, в отношении которых заключаются Договоры на основании 

Зарегистрированной заявки не может превышать количество, указанное в 

Зарегистрированной заявке. 

 Порядок исполнения 

поставочных фьючерсных контрактов 

с поставкой на региональных базисах 

Статья 13.1 Условия допуска к поставке по фьючерсам с поставкой на региональных 

базисах 

13.1.1 Для допуска к поставке по фьючерсам с поставкой на региональных базисах по всем 

поставочным позициям, учитываемым на позиционных регистрах, открытых для учета 

позиций Участника торгов и его Клиентов, Участник торгов должен выполнить следующие 

условия: 

▪ предоставить на Биржу сведения о соответствии позиционных регистров в 

соответствии с требованиями настоящей статьи; 

▪ выполнить требования, необходимые для обеспечения документооборота при 

поставке по фьючерсам с поставкой на региональных базисах, определенные в 

Регламенте обмена документами в Секции срочного рынка; 

▪ для допуска к поставке по фьючерсам с поставкой на региональных базисах по 

поставочным позициям на продажу Участник поставки должен являться 

Контролером поставки в соответствии с Общей (Унифицированной) Спецификацией 
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биржевого товара по Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» на условиях поставки 

и базисе поставки, указанных в Спецификации соответствующего фьючерса с 

поставкой на региональных базисах. 

13.1.2 Сведения о соответствии позиционных регистров предоставляются Участниками торгов на 

Биржу не позднее торгового дня, предшествующего последнему торговому для фьючерсов 

с поставкой на региональных базисах. 

13.1.3 Сведения о соответствии позиционных регистров должны содержать следующую 

информацию: 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Товарный и денежный регистры на Рынке Секции «Нефтепродукты», используемые 

при исполнении поставки по фьючерсам с поставкой на региональных базисах. 

При этом Участник поставки должен являться Участником клиринга на Рынке Секции 

«Нефтепродукты» и указанный в сведениях о соответствии позиционных регистров 

позиционный регистр должен быть открыт для учета позиций данного Участника поставки. 

13.1.4 Порядок, сроки и форма предоставления сведений о соответствии позиционных регистров 

устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 

13.1.5 Контроль исполнения условий допуска к поставке производится Биржей по окончании 

последнего дня торгов фьючерсами с поставкой на региональных базисах. Информация о 

выполнении условий допуска к поставке по фьючерсам с поставкой на региональных 

базисах, предусмотренных настоящей статьей, передается Биржей в Клиринговую 

организацию. Поставочные позиции, по которым не выполнены условия допуска к поставке 

по фьючерсам с поставкой на региональных базисах, закрываются в день исполнения по 

фьючерсным контрактам в соответствии с Правилами Клиринга. Поставка по таким 

позициям не осуществляется. 

Статья 13.2 Уведомление о базисном активе фьючерсов с поставкой на региональных 

базисах 

13.2.1 Не позднее, чем за два дня до последнего дня торгов по фьючерсам с поставкой на 

региональных базисах, Биржа раскрывает на официальном сайте Биржи в сети Интернет 

перечень биржевых инструментов Рынка Секции «Нефтепродукты», соответствующих 

требованиям к базисному активу, содержащихся в Спецификациях соответствующих 

фьючерсов с поставкой на региональных базисах. 

Статья 13.3 Определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» 

13.3.1 Обязательство по поставке базисного актива по фьючерсам с поставкой на региональных 

базисах исполняется путем заключения Участниками поставки от своего имени Договоров 
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поставки в Секции «Нефтепродукты». Биржей по окончании Торговой сессии в последний 

день торгов фьючерсами с поставкой на региональных базисах проводится процедура 

определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в соответствии с 

настоящей статьей. 

13.3.2 Для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» Участник торгов вправе подать на Биржу заявление о контрагенте по 

поставке. Указанное заявление может быть подано Участником торгов в отношении 

поставочных позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета 

позиций данного Участника торгов и его Клиентов. 

13.3.3 Заявление о контрагенте по поставке должно содержать следующие сведения: 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Код серии фьючерса с поставкой на региональных базисах; 

▪ Количество открытых позиций; 

▪ Направленность открытых позиций (на продажу/на покупку); 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки-контрагента. 

▪ Уникальный код Участника торгов, обслуживающего позиционный регистр 

Участника поставки-контрагента. 

13.3.4 Порядок, сроки подачи и форма заявления о контрагенте по поставке устанавливаются 

Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 

13.3.5 В случае если два Участника торгов подали встречные заявления о контрагенте по поставке, 

т.е. заявления о контрагенте по поставке с указанием одинакового количества открытых 

позиций и кода фьючерса, содержащие указание на позиции противоположной 

направленности и указание позиционных регистров и кодов Участника торгов в качестве 

контрагентов друг друга, такие встречные заявления о контрагенте по поставке 

используются Биржей далее в процедуре определения сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» в соответствии с настоящей статьей. 

13.3.6 По каждой паре встречных заявлений о контрагенте по поставке Биржа контролирует 

корректность сведений, указанных в этих заявлениях, и контролирует, что по всем 

указанным в них поставочным позициям выполнены условия допуска к поставке по 

фьючерсам с поставкой на региональных базисах. В случае если данные условия не 

выполнены, пара встречных заявлений о контрагенте по поставке далее не используется в 

процедуре определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты». Если 

для пары встречных заявлений о контрагенте по поставке выполнены указанные условия, 

Биржа определяет на основании таких заявлений стороны по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» со следующими параметрами: 
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▪ Продавец: Участник поставки, указавший короткие открытые позиции в заявлении о 

контрагенте по поставке; 

▪ Покупатель: Участник поставки, указавший длинные открытые позиции в заявлении 

о контрагенте по поставке; 

▪ Серия фьючерса: серия фьючерса с поставкой на региональных базисах, указанная в 

заявлениях о контрагенте по поставке; 

▪ Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»: количество открытых 

позиций, указанных в заявлениях о контрагенте по поставке. 

Определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» осуществляется 

Биржей с учетом времени подачи заявления о контрагенте по поставке. Биржей 

учитываются заявления о контрагенте по поставке, поданные Участником торгов, в порядке, 

в котором данные заявления были поданы.  

13.3.7 После определения на основе встречных заявлений о контрагенте по поставке сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», количество поставочных позиций 

Участников поставки, подлежащее использованию в дальнейшем в процедуре 

определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на 

количество позиций, для которых определены стороны по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты». Затем количество поставочных позиций Участников поставки, 

подлежащее использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на количество позиций, не 

кратных поставочной партии, определенной в соответствии со спецификацией поставочных 

срочных контрактов с поставкой на региональных базисах. 

13.3.8 После завершения определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» 

на основании встречных заявлений о контрагенте по поставке Биржа проводит 

определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в порядке, 

приведенном ниже в настоящей статье: 

а) Определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» по 

фьючерсу с поставкой на региональных базисах проводится для всех 

поставочных позиций по данному фьючерсу, подлежащих использованию в 

процедуре определения сторон по Договорам поставки в соответствии с 

пунктом 13.3.7 настоящих Правил торгов за вычетом количества поставочных 

позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки 

в Секции «Нефтепродукты». 

б) Поставочные позиции на продажу сортируются по убыванию количества 

позиций. Поставочные позиции с равным количеством позиций сортируются 

по убыванию номера позиционного регистра. 
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в) Поставочные позиции на покупку сортируются по убыванию количества 

позиций. Поставочные позиции с равным количеством позиций сортируются 

по убыванию номера позиционного регистра. 

г) Биржа определяет стороны по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» для серии фьючерса с поставкой на региональных базисах 

со следующими параметрами; 

o продавец: Участник поставки, на чьем позиционном регистре учтены 

поставочные позиции на продажу, стоящие первыми в списке 

отсортированных поставочных позиций на продажу; 

o покупатель: Участник поставки, на чьем позиционном регистре учтены 

поставочные позиции на покупку, стоящие первыми в списке 

отсортированных поставочных позиций на покупку; 

o объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»: выраженный в 

тоннах минимум из количества поставочных позиций на покупку и на 

продажу, учтенных на указанных выше позиционных регистрах 

Покупателя и Продавца, за вычетом количества поставочных позиций, 

для которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты». 

д) После определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты», количество поставочных позиций Участников поставки, 

подлежащих использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон 

по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на объем 

позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки 

в Секции «Нефтепродукты». 

Приведенная выше в подпунктах а)-д) настоящего пункта процедура повторяется, пока 

количество коротких и длинных поставочных позиций по данному фьючерсу с поставкой на 

региональных базисах, подлежащих использованию в процедуре определения сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», больше нуля. 

13.3.9 По окончании предусмотренной выше процедуры определения сторон по Договорам 

поставки в Секции «Нефтепродукты» Биржа для каждой пары сторон по Договору поставки 

в Секции «Нефтепродукты» определяет следующие параметры, необходимые для 

заключения таких договоров во исполнение обязательств по поставке базисного актива по 

фьючерсам с поставкой на региональных базисах: 

▪ Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», указывается в тоннах; 

▪ Товарные и денежные регистры Участника поставки - продавца на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», используемые при исполнении поставки по фьючерсам с 

поставкой на региональных базисах; 
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▪ Товарные и денежные регистры Участника поставки - покупателя на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», используемые при исполнении поставки по фьючерсам с 

поставкой на региональных базисах; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», обслуживающего 

Участника поставки – продавца на рынке Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», обслуживающего 

Участника поставки – покупателя на рынке Секции «Нефтепродукты». 

13.3.10 Цена Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», заключаемого во исполнение 

обязательства по поставке базисного актива по фьючерсам с поставкой на региональных 

базисах, равна окончательной расчетной цене серии данного фьючерса с поставкой на 

региональных базисах.  

13.3.11 По результатам процедуры определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» Биржа формирует Отчеты об определении сторон по Договорам 

поставки в Секции «Нефтепродукты», направляемые Участникам торгов, на позиционных 

регистрах которых, открытых для учета позиций данных Участников торгов и/или их 

Клиентов, учитываются поставочные позиции. Отчет содержит следующие сведения: 

▪ Номер пары сторон по Договорам поставки на Рынке Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Цена и объем адресной заявки на Рынке Секции «Нефтепродукты», подаваемой во 

исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с поставкой на региональных 

базисах; 

▪ Товарный и денежный регистры Участника поставки на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», используемые при подаче адресной заявки на рынке Секции 

«Нефтепродукты» во исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с 

поставкой на региональных базисах; 

▪ Идентификатор Участника торгов на Рынке Секции «Нефтепродукты», 

обслуживающего Участника поставки – продавца на Рынке Секции 

«Нефтепродукты»; 

▪ Идентификатор Участника торгов, обслуживающего Участника поставки – покупателя 

на Рынке Секции «Нефтепродукты», обслуживающего Участника поставки – 

продавца на рынке Секции «Нефтепродукты». 

Порядок и срок предоставления Отчета об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции 

срочного рынка. 

13.3.12 Биржа направляет в Клиринговую организацию сведения о результатах проведения 

процедуры определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты». На 

основании указанных сведений Клиринговая организация в соответствии с Правилами 
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клиринга контролирует исполнение обязательств Участниками поставки по заключению 

Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение поставки по фьючерсам с 

поставкой на региональных базисах. 

13.3.13 Поставочные позиции, по которым были выполнены условия допуска к поставке по 

фьючерсам с поставкой на региональных базисах, но для которых не были определены 

стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», закрываются в день 

исполнения по фьючерсным контрактам в соответствии с Правилами клиринга, поставка по 

таким позициям не осуществляется, а обязательства прекращаются путем выплаты 

неустойки. 

Статья 13.4 Исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с поставкой на 

региональных базисах 

13.4.1 В день исполнения по фьючерсу с поставкой на региональных базисах Участники поставки, 

на позиционных регистрах которых учитываются поставочные позиции, для которых были 

определены стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», обязаны 

обеспечить заключение от своего имени на Рынке Секции «Нефтепродукты» Договоров 

поставки в Секции «Нефтепродукты», в порядке, установленном настоящей статьей, 

Спецификацией соответствующего фьючерса с поставкой на региональных базисах и 

Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». 

13.4.2 Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на продажу на Рынке 

Секции «Нефтепродукты», обязан обеспечить подачу на Рынке Секции «Нефтепродукты» 

заявки, отвечающую следующим требованиям: 

▪ Вид заявки: адресная; 

▪ Направленность заявки: продажа; 

▪ Дата подачи заявки: день исполнения фьючерса с поставкой на региональных 

базисах; 

▪ Время подачи заявки: не позднее времени начала периода исполнения обязательств 

по фьючерсам с поставкой на региональных базисах, установленного в соответствии 

с пунктом 8.2.4; 

▪ Время снятия заявки: не раньше времени окончания периода исполнения 

обязательств по фьючерсам с поставкой на региональных базисах, установленного в 

соответствии с пунктом 8.2.4; 

▪ Заявка подана в отношении одного из биржевых инструментов Рынка Секции 

«Нефтепродукты», указанного в перечне биржевых инструментов, раскрываемого 

Биржей в соответствии со статьей 13.3; 
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▪ Цена заявки: окончательная расчетная цена серии данного фьючерса с поставкой на 

региональных базисах; 

▪ Объем заявки: объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» в тоннах, 

указанный в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты»; 

▪ Товарный регистр, указанный в заявке: товарный регистр Участника поставки - 

продавца на Рынке Секции «Нефтепродукты», указанный в Отчете об определении 

сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Участник торгов - Контрагент по адресной заявке: Участник торгов на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», определенный в качестве контрагента по адресной заявке, 

подаваемой во исполнение поставки по фьючерсам с поставкой на региональных 

базисах, указанный в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты». 

13.4.3 Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на покупку на Рынке 

Секции «Нефтепродукты», при условии, что в адрес Участника торгов, обслуживающего 

данного Участника поставки на Рынке Секции «Нефтепродукты», подана заявка, 

отвечающая условиям, указанным в пункте 13.5.2 настоящей статьи, обязан обеспечить 

подачу на Рынке Секции «Нефтепродукты» заявки, отвечающей следующим требованиям: 

▪ Вид заявки: адресная; 

▪ Направленность заявки: покупка; 

▪ Дата подачи заявки: день исполнения фьючерса с поставкой на региональных 

базисах; 

▪ Время подачи заявки: не позднее времени окончания периода исполнения 

обязательств по фьючерсам с поставкой на региональных базисах, установленного в 

соответствии с пунктом 8.2.4; 

▪ Заявка подана в отношении биржевого инструмента, указанного в заявке, поданной 

в адрес Участника торгов, обслуживающего данного Участника поставки на рынке 

Секции «Нефтепродукты», отвечающей условиям, указанным в пункте 13.5.2 

настоящей статьи; 

▪ Цена заявки: окончательная расчетная цена серии данного фьючерса с поставкой на 

региональных базисах; 

▪ Объем заявки: объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», указанный в 

Отчете об определении контрагентов по поставке; 

▪ Денежный регистр, указанный в заявке: денежный регистр Участника поставки - 

покупателя на Рынке Секции «Нефтепродукты», указанный в Отчете об определении 

сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 
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▪ Участник торгов - Контрагент по адресной заявке: Участник торгов на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», указанный в заявке, поданной в адрес Участника торгов на Рынке 

Секции «Нефтепродукты», обслуживающего данного Участника поставки на рынке 

Секции «Нефтепродукты», отвечающей условиям, указанным в пункте 13.5.2 

настоящей статьи. 

13.4.4 По окончании Торговой сессии в день исполнения обязательств по поставке по фьючерсам 

с поставкой на региональных базисах сведения о поданных в рамках исполнения такой 

поставки заявках и заключенных Договорах поставки в Секции «Нефтепродукты» 

направляются Биржей в Клиринговую организацию. Позиции по фьючерсам с поставкой на 

региональных базисах закрываются в соответствии с Правилами клиринга. 

13.4.5 Исполнение обязательств по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», 

заключенным во исполнение поставки по фьючерсам с поставкой на региональных базисах, 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции 

«Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа». 

 Порядок исполнения 

поставочных фьючерсных контрактов 

на нефтепродукты с базовой точкой 

ценообразования 

Статья 14.1 Общие положения 

14.1.1 Обязательство по поставке базисного актива по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования исполняется путем заключения Участниками поставки от своего имени 

Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» по биржевым инструментам Рынка Секции 

«Нефтепродукты», перечень которых раскрывается на официальном сайте Биржи в 

соответствии со статьей 14.2 настоящего Раздела Правил торгов. 

14.1.2 Для допуска к поставке по фьючерсам с базовой точкой ценообразования Участники 

поставки должны выполнить условия, предусмотренные статьей 14.3. В частности, 

Участники торгов, на позиционных регистрах которых открыты позиции на покупку, должны 

предоставить на Биржу сведения о станции назначения и поставляемом объеме (статья 14.5 

настоящего Раздела), а Участники торгов, на позиционных регистрах которых открыты 
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позиции на продажу, вправе выбрать из предоставленных станций назначения 

предпочтительные для поставки станции (статья 14.6 настоящего Раздела).  

14.1.3 На основании предоставленных Участниками торгов, на позиционных регистрах которых 

открыты позиции на покупку, сведениях о станциях назначения и поставляемом объеме, и 

информации от Участников торгов, на позиционных регистрах которых открыты позиции на 

продажу, о предпочтительных для поставки станциях назначения Биржей определяются 

стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в порядке, предусмотренном 

статьей 14.8 настоящего Раздела. Информация об определенных сторонах по Договорам 

поставки в Секции «Нефтепродукты» направляется Участникам торгов. 

14.1.4 Для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» Участник/Участники торгов, на позиционных регистрах которых 

учитываются позиции Участников поставки, планирующих заключить Договоров поставки в 

Секции «Нефтепродукты» друг с другом, должен/должны в соответствии со статьей 14.7 

настоящего Раздела направить в адрес Биржи заявления о контрагенте по поставке. На 

основании предоставленных заявлений, направленных Участником/Участниками торгов, в 

соответствии со статьей 14.8 настоящего Раздела определяются стороны по Договору 

поставки в Секции «Нефтепродукты». 

14.1.5 На основании сведений о сторонах по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в 

день исполнения фьючерсного контракта Участники поставки должны выполнить 

обязательства по поставке в соответствии со статьей 14.9 настоящего Раздела. По итогам 

дня исполнения фьючерсного контракта Биржа в соответствии со статьей 14.9 настоящего 

Раздела направляет информацию об исполнении обязательств по поставке в адрес 

Участников торгов и Клиринговой организации. 

Статья 14.2 Уведомление о базисном активе фьючерсов с базовой точкой 

ценообразования 

14.2.1 Не позднее, чем за два дня до последнего дня торгов по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования, Биржа раскрывает на официальном сайте Биржи в сети Интернет 

перечень биржевых инструментов Рынка Секции «Нефтепродукты», соответствующих 

требованиям Спецификации поставочных фьючерсов с базовой точкой ценообразования. 

Статья 14.3 Условия допуска к поставке по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования 

14.3.1 Для допуска к поставке по фьючерсам с базовой точкой ценообразования по всем 

поставочным позициям, учитываемым на позиционных регистрах, открытых для учета 

позиций Участника торгов и его Клиентов, Участник торгов должен выполнить следующие 

условия: 
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▪ предоставить на Биржу сведения о соответствии позиционных регистров в 

соответствии с требованиями статьи 14.4 настоящего Раздела; 

▪ выполнить требования, необходимые для обеспечения документооборота при 

поставке по фьючерсам с базовой точкой ценообразования, определенные в 

Регламенте обмена документами в Секции срочного рынка; 

▪ для поставочных позиций на покупку предоставить на Биржу сведения о станции 

назначения и поставляемом объеме в соответствии со статьей 14.5 настоящего 

Раздела. 

Контроль исполнения условий допуска к поставке производится Биржей по окончании 

последнего дня торгов фьючерсами с базовой точкой ценообразования. Информация о 

выполнении условий допуска к поставке по фьючерсам с базовой точкой ценообразования, 

предусмотренных настоящей статьей, передается Биржей в Клиринговую организацию в 

день исполнения серии фьючерсов с базовой точкой ценообразования. Поставочные 

позиции, по которым не выполнены условия допуска к поставке по фьючерсам с базовой 

точкой ценообразования, закрываются в день исполнения по фьючерсным контрактам в 

соответствии с Правилами Клиринга. Поставка по таким позициям не осуществляется. 

Статья 14.4 Предоставление сведений о соответствии позиционных регистров 

14.4.1 Сведения о соответствии позиционных регистров предоставляются Участниками торгов на 

Биржу не позднее последнего торгового дня для фьючерсов с базовой точкой 

ценообразования. 

14.4.2 Сведения о соответствии позиционных регистров должны содержать следующую 

информацию: 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Товарный и денежный регистры на Рынке Секции «Нефтепродукты», используемые 

при исполнении поставки по фьючерсам с базовой точкой ценообразования. 

При этом Участник поставки должен являться Участником клиринга в Секции 

«Нефтепродукты» и указанный в сведениях о соответствии позиционных регистров 

позиционный регистр должен быть открыт для учета позиций данного Участника поставки. 

Порядок, сроки и форма предоставления сведений о соответствии позиционных регистров 

устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 
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Статья 14.5 Предоставление сведений о станции назначения и поставляемом объеме 

14.5.1 Сведения о станции назначения и поставляемом объеме предоставляются Участниками 

торгов на Биржу не позднее последнего торгового дня для фьючерсов с базовой точкой 

ценообразования. 

Сведения о станции назначения и поставляемом объеме должны содержать следующую 

информацию: 

▪ Код серии фьючерса с базовой точкой ценообразования; 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Код ж/д станции назначения; 

▪ Объем, поставляемый на указанную ж/д станцию назначения, указывается в 

контрактах. 

В дополнение к указанным сведениям для каждого позиционного регистра, на котором 

открыты поставочные позиции, предоставляется информация о коде ж/д станции 

назначения по умолчанию. Ж/д станция назначения по умолчанию используется в случае, 

когда количество поставочных позиций на указанном позиционном регистре больше, чем 

суммарное количество позиций, для которых указаны ж/д станции назначения. В качестве 

ж/д станции назначения может быть указана любая ж/д станция, расположенная на 

территории Российской Федерации. 

Порядок, сроки и форма предоставления сведений о станции назначения и поставляемом 

объеме устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 

Статья 14.6 Предоставление Участниками поставки-продавцами сведений о 

предпочитаемых станциях назначения и отгружаемых на эти станции объемах 

14.6.1 На основании полученных в соответствии со статьей 14.5 настоящего Раздела сведений о 

станциях назначения по длинным позициям и поставляемых на них объемах, а также с 

учетом информации о количестве поставочных позиций, допущенных к поставке, Биржей 

формируется отчет, содержащий список станций назначения с указанием по каждой 

станции суммарного объема поставок на нее. Сформированный отчет по итогам последнего 

торгового дня серии фьючерса направляется в адрес Участников торгов, на позиционных 

регистрах которых открыты позиции на продажу, допущенные к поставке. 

Порядок, сроки и форма предоставления отчета устанавливаются Регламентом обмена 

документами в Секции срочного рынка. 

14.6.2 В торговый день, следующий за последним торговым днем серии фьючерса, Участник 

торгов, на позиционных регистрах которого открыты позиции на продажу, вправе выбрать 

предпочтительные для Участника/Участников поставки станции назначения и в 

направляемых на Биржу сведениях указать объемы поставок на эти станции. Объем 



Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества  

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

  

АО «СПбМТСБ»                                                                   стр. 64 из 123 
 

поставок не должен превышать объема, указанного для станции назначения в 

направленном Биржей в соответствии с пунктом 14.6.1 настоящей статьи отчете. 

Сведения о станциях назначения должны содержать следующую информацию: 

▪ Код серии фьючерса с базовой точкой ценообразования; 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Код предпочитаемой ж/д станции назначения; 

▪ Объем, поставляемый на указанную ж/д станцию назначения, указывается в 

контрактах. 

Порядок, сроки и форма предоставления сведений о станциях назначения и указание 

отгружаемых на эти станции объемов устанавливаются Регламентом обмена документами 

в Секции срочного рынка. 

Статья 14.7 Выбор контрагента по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты» 

14.7.1 Для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» Участник торгов вправе подать на Биржу заявление о контрагенте по 

поставке. Указанное заявление может быть подано Участником торгов в отношении 

поставочных позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета 

позиций данного Участника торгов и его Клиентов не позднее последнего торгового дня для 

фьючерсов с базовой точкой ценообразования. 

14.7.2 Заявление о контрагенте по поставке должно содержать следующие сведения: 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки; 

▪ Код серии фьючерса с базовой точкой ценообразования; 

▪ Количество открытых позиций; 

▪ Направленность открытых позиций (на продажу/на покупку); 

▪ Код ж/д станции назначения; 

▪ Номер позиционного регистра Участника поставки-контрагента. 

14.7.3 В случае если два Участника торгов подали встречные заявления о контрагенте по поставке, 

т.е. заявления о контрагенте по поставке с указанием одинакового количества открытых 

позиций, кода серии фьючерса и кода ж/д станции назначения, содержащие указание на 

позиции противоположной направленности и указание позиционных регистров в качестве 

контрагентов друг друга, такие встречные заявления о контрагенте по поставке 

используются Биржей далее в процедуре определения сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты», проводимой в соответствии со статьей 14.8. 
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14.7.4 Порядок, сроки подачи и форма заявления о контрагенте по поставке устанавливаются 

Регламентом обмена документами в Секции срочного рынка. 

Статья 14.8 Определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» 

14.8.1 Биржей в торговый день, следующий за последним днем торгов серии фьючерсных 

контрактов с базовой точкой ценообразования, проводится процедура определения сторон 

по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» в соответствии с настоящей статьей. 

14.8.2 По каждой паре встречных заявлений о контрагенте по поставке Биржа проверяет 

корректность сведений, указанных в этих заявлениях, и контролирует, что по всем 

указанным в них поставочным позициям выполнены условия допуска к поставке по 

фьючерсам с базовой точкой ценообразования. В случае если данные условия не 

выполнены, пара встречных заявлений о контрагенте по поставке далее не используется в 

процедуре определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты». Если 

для пары встречных заявлений о контрагенте по поставке выполнены указанные условия, 

Биржа определяет на основании таких заявлений стороны по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» со следующими параметрами: 

▪ Продавец: Участник поставки, указавший короткие открытые позиции в заявлении о 

контрагенте по поставке; 

▪ Покупатель: Участник поставки, указавший длинные открытые позиции в заявлении 

о контрагенте по поставке; 

▪ Серия фьючерса: серия фьючерса с базовой точкой ценообразования, указанная в 

заявлениях о контрагенте по поставке; 

▪ Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»: количество открытых 

позиций, указанных в заявлениях о контрагенте по поставке; 

▪ Ж/д станция назначения: ж/д станция назначения, указанная в заявления о 

контрагенте по поставке. 

Определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» осуществляется 

Биржей с учетом времени подачи заявления о контрагенте по поставке, то есть первыми 

учитываются заявления, поданные ранее.  

14.8.3 После определения на основе встречных заявлений о контрагенте по поставке сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», количество поставочных позиций 

Участников поставки, подлежащее использованию в дальнейшем в процедуре 

определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на 

количество позиций, для которых определены стороны по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты». В дальнейшем в процедуре определения сторон по Договорам поставки 

в Секции «Нефтепродукты» используются только поставочные позиции Участников 

поставки, для которых выполнены условия допуска к поставке по фьючерсам с базовой 
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точкой ценообразования. Затем количество допущенных к поставке поставочных позиций, 

подлежащее использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на количество позиций, не 

кратных поставочной партии, определенной в соответствии со Спецификацией поставочных 

срочных контрактов с базовой точкой ценообразования.  

14.8.4 После завершения определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» 

на основании встречных заявлений о контрагенте по поставке Биржа проводит 

определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» для поставочных 

позиций на продажу по данному фьючерсу, по которым были предоставлены сведения о 

предпочтительной ж/д станции назначения в соответствии с пунктом 14.7 настоящего 

Раздела. Стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» определяются в 

отношении поставочных позиций, подлежащих использованию в процедуре определения 

сторон по Договорам поставки в соответствии с пунктом 14.8.3 настоящей статьи, по 

следующему алгоритму: 

а) Для каждой ж/д станции назначения из указанных Участниками торгов для 

поставочных позиций на покупку:  

▪ рассчитывается суммарное количество поставочных позиций на 

покупку, по которым Участниками торгов предоставлены сведения о 

станциях назначения и поставляемом объеме в соответствии с пунктом 

14.5 настоящего Раздела; 

▪ рассчитывается суммарное количество поставочных позиций на 

продажу, по которым Участниками торгов предоставлены сведения о 

поставляемых объемах на станцию назначения, сведения о которой 

предоставлены в соответствии со статьей 14.6 настоящего Раздела; 

▪ формируется список поставочных позиций на покупку. Список 

формируется на основании сведений о станциях назначения и 

поставляемых на них объемов, предоставленных в соответствии со 

статьей 14.5 настоящего Раздела. Записи в списке отсортированы по 

времени предоставления сведений (первыми в списке являются ранее 

предоставленные сведения) и номеру позиционного регистра 

Участника поставки; 

▪ формируется список поставочных позиций на продажу. Список 

формируется на основании сведений о станциях назначения и 

поставляемых на них объемов, предоставленных в соответствии со 

статьей 14.6 настоящего Раздела. Записи в списке отсортированы по 

времени предоставления сведений (первыми в списке являются ранее 

предоставленные сведения) и номеру позиционного регистра 

Участника поставки; 
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б) Для каждой ж/д станции назначения Биржа определяет стороны по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» со следующими 

параметрами: 

▪ покупатель: Участник поставки, соответствующий позиционному 

регистру, находящемуся первым в списке поставочных позиций на 

покупку; 

▪ продавец: Участник поставки, соответствующий позиционному 

регистру, находящемуся первым в списке поставочных позиций на 

продажу; 

▪ объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»:  

В случае если рассчитанное в соответствии с подпунктом а) настоящего 

пункта суммарное количество поставочных позиций на продажу не 

превышает суммарное количество поставочных позиций на покупку, то 

объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» вычисляется как 

выраженный в тоннах минимум из количества поставочных позиций на 

покупку и на продажу, учтенных на указанных выше позиционных 

регистрах покупателя и продавца, за вычетом количества поставочных 

позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам 

поставки в Секции «Нефтепродукты». 

В случае если рассчитанное в соответствии с подпунктом а) настоящего 

пункта суммарное количество поставочных позиций на продажу 

превышает суммарное количество поставочных позиций на покупку, то 

объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» вычисляется как 

выраженный в тоннах минимум из следующих значений: 

1. доля количества поставочных позиций на продажу, 

учтенных на указанном выше позиционном регистре 

продавца, по отношению к суммарному количеству 

поставочных позиций на продажу, умноженная на 

суммарное количество поставочных позиций на покупку, 

округленная в большую сторону до значения, кратного 

поставочной партии, за вычетом количества поставочных 

позиций, для которых ранее уже определены стороны по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 

2. количества поставочных позиций на покупку, учтенных на 

указанном выше позиционном регистре покупателя, за 

вычетом количества поставочных позиций, для которых 

ранее уже определены стороны по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты». 
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в) После определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты»:  

▪ количество поставочных позиций Участников поставки, подлежащих 

использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на 

объем позиций, для которых ранее уже определены стороны по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ из списков поставочных позиций на покупку и на продажу исключаются 

позиционные регистры, значение поставочных позиций на которых 

равно нулю или меньше поставочной партии. 

Приведенная выше в подпунктах б)-в) настоящего пункта процедура повторяется для 

каждой ж/д станции назначения, пока в списке поставочных позиций на покупку и списке 

поставочных позиций на продажу содержится хотя бы одна запись. 

14.8.5 После завершения определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» 

в соответствии с пунктом 14.8.4 настоящей статьи Биржа проводит определение сторон по 

Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» для поставочных позиций на продажу, для 

которых не были определены стороны по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», 

в следующем порядке: 

а) Поставочные позиции на продажу сортируются по убыванию количества 

позиций. Поставочные позиции с равным количеством позиций сортируются 

по возрастанию номера позиционного регистра. 

б) Поставочные позиции на покупку сортируются по убыванию количества 

позиций. Поставочные позиции с равным количеством позиций сортируются 

по возрастанию номера позиционного регистра. 

в) Биржа определяет стороны по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» со следующими параметрами; 

o продавец: Участник поставки, на чьем позиционном регистре учтены 

поставочные позиции на продажу, стоящие первыми в списке 

отсортированных поставочных позиций на продажу; 

o покупатель: Участник поставки, на чьем позиционном регистре учтены 

поставочные позиции на покупку, стоящие первыми в списке 

отсортированных поставочных позиций на покупку; 

o объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»: выраженный в 

тоннах минимум из количества поставочных позиций на покупку и на 

продажу, учтенных на указанных выше позиционных регистрах 

Покупателя и Продавца, за вычетом количества поставочных позиций, 

для которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты». 
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г) После определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты», количество поставочных позиций Участников поставки, 

подлежащих использованию в дальнейшем в процедуре определения сторон 

по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», уменьшается на объем 

позиций, для которых ранее уже определены стороны по Договорам поставки 

в Секции «Нефтепродукты». 

Приведенная выше в подпунктах а)-г) настоящего пункта процедура повторяется, пока 

количество коротких и длинных поставочных позиций по данному фьючерсу, подлежащих 

использованию в процедуре определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты», больше нуля. 

14.8.6 По окончании предусмотренной пунктом 14.8.5 настоящей статьи процедуры определения 

сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» Биржа для каждой пары сторон 

по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты» определяет следующие параметры, 

необходимые для заключения таких договоров во исполнение обязательств по поставке 

базисного актива по фьючерсам с базовой точкой ценообразования: 

▪ Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», указывается в тоннах; 

▪ Код ж/д станции назначения;  

▪ Товарный и денежный регистры Участника поставки - продавца на рынке Секции 

«Нефтепродукты», используемые при исполнении поставки по фьючерсам с базовой 

точкой ценообразования; 

▪ Товарный и денежные регистры Участника поставки - покупателя на рынке Секции 

«Нефтепродукты», используемые при исполнении поставки по фьючерсам с базовой 

точкой ценообразования; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», обслуживающего 

Участника поставки – продавца на рынке Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», обслуживающего 

Участника поставки – покупателя на рынке Секции «Нефтепродукты». 

14.8.7 Цена Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», заключаемого во исполнение 

обязательства по поставке базисного актива по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования равна окончательной расчетной цене серии фьючерса плюс стоимость 

транспортировки от базовой точки ценообразования, являющейся ж/д станцией и 

определенной в соответствии со Спецификацией поставочного фьючерса с базовой точкой 

ценообразования, до ж/д станции назначения, определенной для каждого Договора 

поставки в Секции «Нефтепродукты». Стоимость транспортировки базисного актива от 

базовой точки ценообразования до ж/д станции назначения зависит от удаленности ж/д 

станции назначения от базовой точки ценообразования и определяется в соответствии со 

Спецификацией поставочного фьючерса с базовой точкой ценообразования. 
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14.8.8 По результатам процедуры определения сторон по Договорам поставки в Секции 

«Нефтепродукты» Биржа формирует Отчеты об определении сторон по Договорам 

поставки в Секции «Нефтепродукты», направляемые Участникам торгов, на позиционных 

регистрах которых учитываются поставочные позиции. Отчет содержит следующие 

сведения: 

▪ Номер пары сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Код ж/д станции назначения;  

▪ Цена и объем адресной заявки на Рынке Секции «Нефтепродукты», подаваемой во 

исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования; 

▪ Товарный и денежный регистры Участника поставки на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», используемые при подаче адресной заявки на рынке Секции 

«Нефтепродукты» во исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с базовой 

точкой ценообразования; 

▪ Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», в отношении которого 

должна быть подана адресная заявка на Рынке Секции «Нефтепродукты» во 

исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования. 

Порядок и срок предоставления Отчета об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» устанавливаются Регламентом обмена документами в Секции 

срочного рынка. 

Статья 14.9 Исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования 

14.9.1 В день исполнения обязательств по поставке по фьючерсу с базовой точкой 

ценообразования Участники поставки, на позиционных регистрах которых учитываются 

поставочные позиции, для которых были определены стороны по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты», обязаны обеспечить заключение от своего имени на Рынке 

Секции «Нефтепродукты» Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты», в порядке, 

установленном настоящей статьей, Спецификацией соответствующего фьючерса с базовой 

точкой ценообразования и Правилами проведения организованных торгов в Секции 

«Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа». 

14.9.2 Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на продажу на Рынке 

Секции «Нефтепродукты», обязан обеспечить подачу на Рынке Секции «Нефтепродукты» 

заявки, отвечающую следующим требованиям: 

▪ Вид заявки: адресная; 
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▪ Направленность заявки: продажа; 

▪ Дата подачи заявки: день исполнения фьючерса с базовой точкой ценообразования 

▪ Время подачи заявки: не позднее времени начала периода исполнения обязательств 

по фьючерсам с базовой точкой ценообразования, установленного в соответствии с 

пунктом 8.2.4 статьи 8.2; 

▪ Время снятия заявки: не раньше времени окончания периода исполнения 

обязательств по фьючерсам с базовой точкой ценообразования, установленного в 

соответствии с пунктом 8.2.4 статьи 8.2; 

▪ Заявка подана в отношении одного из биржевых инструментов Рынка Секции 

«Нефтепродукты», указанного в перечне биржевых инструментов, раскрываемого 

Биржей в соответствии со статьей 14.2; 

▪ Цена заявки: указанная в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» цена адресной заявки на Рынке Секции «Нефтепродукты», 

подаваемой во исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с базовой 

точкой ценообразования; 

▪ Объем заявки: указанный в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» объем адресной заявки на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», подаваемой во исполнение обязательств по поставке по 

фьючерсам с базовой точкой ценообразования; 

▪ Товарный регистр, указанный в заявке: товарный регистр Участника поставки - 

продавца на Рынке Секции «Нефтепродукты», используемый при исполнении 

поставки по фьючерсам с базовой точкой ценообразования и указанный в Отчете об 

определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Участник торгов - контрагент по адресной заявке: Участник торгов на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», определенный в качестве контрагента по адресной заявке, 

подаваемой во исполнение поставки по фьючерсам с базовой точкой 

ценообразования, указанный в Отчете об определении сторон по Договорам 

поставки в Секции «Нефтепродукты», направленном Биржей. 

14.9.3 Участник поставки, имеющий обязательство по заключению договора на покупку на Рынке 

Секции «Нефтепродукты», при условии, что в адрес Участника торгов, обслуживающего 

данного Участника поставки на Рынке Секции «Нефтепродукты», подана заявка, 

отвечающая условиям, указанным в пункте 14.9.2 настоящей статьи, обязан обеспечить 

подачу на Рынке Секции «Нефтепродукты» заявки, отвечающей следующим требованиям: 

▪ Вид заявки: адресная; 

▪ Направленность заявки: покупка; 

▪ Дата подачи заявки: день исполнения фьючерса с базовой точкой ценообразования; 
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▪ Время подачи заявки: не позднее времени окончания периода исполнения 

обязательств по фьючерсам с базовой точкой ценообразования, установленного в 

соответствии с пунктом 8.2.4; 

▪ Заявка подана в отношении биржевого инструмента, указанного в заявке, поданной 

в адрес Участника торгов, обслуживающего данного Участника поставки на рынке 

Секции «Нефтепродукты», отвечающей условиям, указанным в пункте 14.9.2 

настоящей статьи; 

▪ Цена заявки: указанная в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» цена адресной заявки на Рынке Секции «Нефтепродукты», 

подаваемой во исполнение обязательств по поставке по фьючерсам с базовой 

точкой ценообразования;  

▪ Объем заявки: указанный в Отчете об определении сторон по Договорам поставки в 

Секции «Нефтепродукты» объем адресной заявки на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», подаваемой во исполнение обязательств по поставке по 

фьючерсам с базовой точкой ценообразования; 

▪ Денежный регистр, указанный в заявке: денежный регистр Участника поставки - 

покупателя на Рынке Секции «Нефтепродукты», указанный в Отчете об определении 

сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»; 

▪ Участник торгов - контрагент по адресной заявке: Участник торгов на Рынке Секции 

«Нефтепродукты», указанный в заявке, поданной в адрес Участника торгов на Рынке 

Секции «Нефтепродукты», обслуживающего данного Участника поставки на рынке 

Секции «Нефтепродукты», отвечающей условиям, указанным в пункте 14.9.2 

настоящей статьи. 

14.9.4 По окончании Торговой сессии в день исполнения обязательств по поставке по фьючерсам 

с базовой точкой ценообразования сведения о результатах проведения процедуры 

определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», а также сведения 

о поданных в целях исполнения такой поставки заявках и заключенных Договорах поставки 

в Секции «Нефтепродукты» направляются Биржей в Клиринговую организацию. На 

основании указанных сведений Клиринговая организация в соответствии с Правилами 

клиринга контролирует исполнение обязательств Участниками поставки по заключению 

Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение поставки по фьючерсам с 

базовой точкой ценообразования.  

Позиции по фьючерсам с базовой точкой ценообразования закрываются в соответствии с 

Правилами клиринга. 

14.9.5 Исполнение обязательств по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», 

заключенным во исполнение поставки по фьючерсам с базовой точкой ценообразования, 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции 
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«Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа». 

 Случаи и порядок 

приостановки, прекращения и 

возобновления организованных 

торгов 

15.1 Биржа обязана приостановить или прекратить торги в случаях, порядке и сроки, которые 

установлены федеральными законами и нормативными актами Банка России, а также по 

решению Председателя Банка России (его заместителя), которое оформляется 

соответствующим предписанием Банка России. 

15.2 Кроме случаев, указанных в пункте 15.1 приостановка, прекращение и возобновление 

торгов осуществляется в случаях возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих 

нарушить нормальный порядок проведения торгов, которые являются обстоятельствами 

непреодолимой силы или иными обстоятельствами чрезвычайного, непредотвратимого и 

непредвиденного характера (далее – чрезвычайные обстоятельства). При этом под 

приостановкой торгов понимается прекращение торгов на определенный период, а также 

отсрочка начала проведения торгов. К чрезвычайным обстоятельствам относятся в том 

числе, но не исключительно: 

▪ природные явления и стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и пр.), 

пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения 

занимаемых Биржей помещений, а также иные чрезвычайные явления, 

находящиеся вне сферы контроля Биржи, которые препятствуют выполнению ею 

своих обязательств;  

▪ приостановление организованных торгов, на которых определяется стоимость 

(значение) базисного актива фьючерсных контрактов; 

▪ военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, 

забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, смена 

политического режима и другие политические осложнения, эпидемии, принятие 

Банком России или иными государственными органами актов, не позволяющих 

проводить организованные торги, эмбарго, введение экономических санкций, 

обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу жизни или здоровью 
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работников Биржи, а также обстоятельства, вызванные технико-организационными 

причинами, к которым в том числе относятся технические сбои, неисправности и 

отказы оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, связанные, в том 

числе с вирусными и иными атаками на ПТК, сбои неисправности и отказы систем 

связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, 

иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в 

распоряжении Биржи силами и средствами не представляется возможным. 

15.3 Биржа приостанавливает/прекращает торги, на которых заключаются фьючерсные 

договоры (контракты) при наступлении обстоятельств, предусмотренных в пунктах 15.1- 

15.2 настоящего раздела Правил торгов, по решению Президента Биржи, либо лица, его 

замещающего, путем издания соответствующего Приказа.  

При этом в случае, если приостановлены или прекращены организованные торги, на 

которых определяется стоимость (значение) базисного актива фьючерсных контрактов, 

Биржа приостанавливает торги такими фьючерсными контрактами в течение 5 минут с 

момента выявления указанного события, но не позднее чем за 2 часа до окончания 

Торговой сессии.  

15.4 Биржа не несет ответственности за любые задержки или сбои при выполнении своих 

обязательств по настоящим Правилам торгов, являющихся следствием обстоятельств, 

включающих, но не ограниченных указанными в пунктах 15.1 – 15.2 настоящего Раздела 

Правил торгов.  

Основные правила и процедуры диагностирования чрезвычайных обстоятельств при 

осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов, а также 

порядок действий работников Биржи при приостановке, прекращении и возобновлении 

торгов установлен в Положении о мерах, принимаемых Акционерным обществом «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в чрезвычайных ситуациях и 

направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по 

проведению организованных торгов (далее – Положение о чрезвычайных ситуациях). 

15.5 Ситуация, возникшая при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 15.2 настоящего 

Раздела Правил торгов, и при которой в соответствии с пунктом 15.3 было принято решение 

о приостановке торгов, может быть признана по решению Президента Биржи, либо лица, 

его замещающего, чрезвычайной в случае если такие обстоятельства не будут устранены в 

течение 60 (шестидесяти) минут. Если после приостановки торгов обстоятельства, которые 

могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, будут устранены в 

течение 60 (шестидесяти) минут и не позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания торгов, 

то торги по решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего, могут быть 

возобновлены.  

15.6 Биржа приостанавливает торги в соответствии с согласованным с Техническим комитетом 

критерием приостановки организованных торгов в Секции в случае выявления технических 
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сбоев в работе средств проведения торгов: возникновение технических сбоев в работе 

средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут 

повлиять на ход проведения торгов в отношении большинства активных Участников торгов. 

Организованные торги в Секции могут быть приостановлены: 

▪ по всем срочным контрактам или по отдельным типам или сериям срочных 

контрактов; 

▪ во всех режимах торгов, предусмотренных настоящими Правилами торгов, или в 

отдельных режимах торгов. 

15.7 В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться основанием для 

признания ситуации чрезвычайной, Биржа вправе дополнительно провести сверку 

переданной в Клиринговую организацию информации о поданных Заявках и заключенных 

Договорах и Договорах поставки. При проведении Биржей сверки Договоров и Договоров 

поставки осуществляется проверка условий Договоров и Договоров поставки, 

зарегистрированных Биржей и включенных в Реестр договоров, на соответствие условиям 

Договоров и Договоров поставки, данные о которых были направлены в Клиринговую 

организацию в момент их заключения. При выявлении по результатам сверки Договоров, 

не соответствующих требованиям настоящих Правил торгов, Биржа вправе принять 

решение об отмене результатов торгов частично или полностью.  

15.8 Биржа уведомляет о приостановке, прекращении и возобновлении торгов Банк России, а 

также Участников торгов, Клиринговую организацию в порядке и сроки, которые 

установлены Положением Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по 

проведению организованных торгов», иными нормативными актами Банка России, а также 

Внутренними документами АО «СПбМТСБ». 

Порядок информирования Участников торгов о техническом сбое и его урегулировании 

устанавливается настоящими Правилами торгов. 

В случае приостановления/прекращения торгов активные заявки участников торгов 

автоматически снимаются посредством СЭТ. 

15.9 По итогам урегулирования ситуаций вследствие наступления чрезвычайных обстоятельств, 

а также обстоятельств, предусмотренных в пункте 15.1 настоящего раздела Правил торгов, 

Биржа вправе: 

▪ возобновить торги; 

▪ отменить торги; 

▪ досрочно завершить торги.  

15.10 В случае если в ходе торгов у Участника торгов прекратился доступ в СЭТ, все его Заявки, 

поданные ранее, сохраняются. По требованию Участника торгов Маклер Биржи в порядке, 

установленном в пункте 4.7 Раздела 4 «Маклер Биржи» настоящих Правил торгов, при 
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наличии такой возможности осуществляет снятие активных (неудовлетворенных) Заявок, 

ранее введенных Участником торгов в СЭТ. 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.  

15.11 Все решения, связанные с возобновлением торгов, продлением, досрочным завершением 

или отменой торгов принимаются Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, в 

том числе и в случаях выполнения предписаний Банка России. О принятых решениях 

Участники торгов уведомляются Маклером Биржи средствами СЭТ и/или путем 

размещения информации на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет и/или 

иным доступным способом. Сроки и конкретные способы уведомления Участников торгов 

устанавливаются решением Президента Биржи, либо лица его замещающего. 

При этом в случае возникновения технических сбоев в работе средств проведения торгов, 

которые влияют или могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства 

Участников торгов, в период проведения торгов Биржа раскрывает информацию об этом на 

Официальном сайте Биржи в сети Интернет, а в случае отсутствия возможности раскрыть 

указанную информацию на Официальном сайте Биржи в сети Интернет - иным доступным 

способом, предусмотренным Положением о чрезвычайных ситуациях и обеспечивающим 

ее получение Участниками торгов, не позднее чем через пятнадцать минут после 

обнаружения таких технических сбоев. 

При приведении в рабочее состояние средств проведения торгов и обнаружении 

технических сбоев в работе средств проведения торгов Биржа раскрывает информацию об 

этом на Официальном сайте Биржи в сети Интернет, а в случае отсутствия возможности 

раскрыть указанную информацию на Официальном сайте Биржи в сети Интернет - иным 

доступным способом, предусмотренным Положением о чрезвычайных ситуациях и 

обеспечивающим ее получение Участниками торгов, не позднее чем через пятнадцать 

минут после обнаружения таких технических сбоев. 

15.12 При подаче Заявок и заключении Договоров или Договоров поставки на организованных 

торгах с нарушением Правил организованных торгов (в том числе, в результате сбоев и (или) 

ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационно-

коммуникационных средств связи) могут наступить следующие последствия:  

1. В случае, если на Бирже была объявлена чрезвычайная ситуация:  

▪ При возобновлении торгов Заявки, зарегистрированные до момента приостановки 

торгов, могут быть признаны неподанными, а Договоры и Договоры поставки, 

заключенные на Бирже до момента приостановки торгов, могут быть признаны 

незаключенными.  
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▪ При отмене торгов в случае признания ситуации чрезвычайной торги объявляются 

несостоявшимися, Заявки – неподанными, а Договоры и Договоры поставки –  

незаключенными.  

▪ Торги могут быть досрочно завершены без проведения расчетов (все Договоры и 

Договоры поставки за текущий Торговый день признаются незаключенными), либо 

с проведением расчетов и предоставлением Участникам торгов итоговых 

документов по Договорам и Договорам поставки, заключенным до досрочного 

завершения торгов, в порядке, установленном Правилами торгов.  

2. В случае, когда Зарегистрированные заявки и/или заключенные Договоры и Договоры 

поставки подозрительны на наличие признаков неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, то Биржа осуществляет 

мероприятия, предусмотренные Разделом 16 «Мониторинг организованных торгов и 

контроль за Участниками торгов» настоящих Правил торгов и иными Внутренними 

документами АО «СПбМТСБ». При необходимости Биржа вправе применить меры к 

соответствующему Участнику торгов, предусмотренные в Правилах допуска, и передает 

информацию по поданным Заявкам и/или заключенным Договорам и Договорам 

поставки Банку России. При этом расчеты и предоставление отчетных документов по 

таким Заявкам и/или Договорам и Договорам поставки осуществляется в порядке, 

установленном Правилами торгов. 

15.13 В случае принятия Президентом Биржи решения о признании ситуации чрезвычайной и 

признании Заявок в связи с отменой/приостановкой торгов незарегистрированными 

происходит аннулирование Заявок. 

15.14 Во всех остальных случаях Договоры и Договоры поставки, заключенные на Бирже, могут 

быть признаны недействительными или незаключенными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации на основании решения суда, арбитражного суда 

или Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации.  

 Мониторинг 

организованных торгов и контроль за 

Участниками торгов 

16.1 Биржа осуществляет мониторинг операций Участников торгов с целью выявления действий, 

имеющих признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования 

инсайдерской информации. Мониторинг осуществляется в соответствии внутренними 
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документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок организации мониторинга 

организованных торгов и контроля за участниками торгов в АО «СПбМТСБ». 

16.2 Под мониторингом организованных торгов на Бирже понимается совокупность 

организационно-технических мероприятий, направленных на непрерывное отслеживание 

в течение Торговой сессии цен, объемов и иных характеристик, регистрируемых в СЭТ 

срочного рынка Биржи Договоров и Заявок, к которым относятся: 

▪ выявление Договоров (Заявок), параметры и условия, которых подпадают под 

критерии, установленные внутренними документами АО «СПбМТСБ», 

определяющим и порядок организации мониторинга организованных торгов и 

контроля за участниками торгов; 

▪ выявление случаев нарушения законодательных актов Российской Федерации об 

организованных торгах, нормативных актов Банка России и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, требований Внутренних документов АО 

«СПбМТСБ», регламентирующих организацию и проведение организованных торгов 

в АО «СПбМТСБ». 

16.3 При выявлении Договоров (Заявок), подпадающих под критерии, установленные 

внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок организации 

мониторинга организованных торгов и контроля за Участниками торгов, Биржа имеет право 

направить запросы Участнику торгов, заключившему соответствующие Договоры 

(подавшему соответствующие Заявки) о предоставлении документов и сведений, прямо 

или косвенно касающиеся таких Договоров (Заявок), и раскрывающих причины заключения 

им Договора (подачи Заявки) (включая поручение Клиента Участника торгов, на основании 

которого была подана Заявка – если заявка подана Участником торгов в интересах и за счет 

Клиента).   

16.4 Участник торгов обязан в течение 15 рабочих дней с даты получения данного запроса 

представить на Биржу письменное объяснение своих действий. 

16.5 В случае предоставления Участником торгов неудовлетворительных объяснений 

совершенных им действий, подпадающих под условия настоящего Раздела, или 

неполучения от Участника торгов объяснений в установленный срок, или при наличии 

оснований квалифицировать действия Участника торгов как нарушение настоящих Правил 

торгов, Биржа имеет право применить к Участнику торгов меры воздействия, 

установленные в Правилах допуска, и/или обратиться в Банк России. 
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 Плата за услуги Биржи  

17.1 За услуги, предоставляемые Биржей в связи с проведением организованных торгов в 

Секции, Участники торгов уплачивают: 

▪ плату за право участия в организованных торгах в Секции в зависимости от категории 

участника торгов, предусмотренной в соответствии с Правилами допуска для 

Секции; 

▪ биржевые сборы; 

▪ плату за услуги Биржи по предоставлению удаленного доступа к ПТК. 

17.2 Тарифы за услуги Биржи, перечисленные в пункте 17.1 настоящего Раздела Правил торгов, 

устанавливаются Советом директоров и содержатся в Тарифном сборнике Биржи.  Сроки и 

порядок оплаты услуг Биржи определяются Правилами допуска. 

17.3 Ставка биржевого сбора для соответствующего типа срочных контрактов содержится в 

Тарифном сборнике. 

17.4 Биржевой сбор уплачивается каждой из сторон Договора или Договора поставки. 

 Порядок раскрытия и 

предоставления информации 

18.1 Биржа является правообладателем всей информации, связанной с ходом и итогами 

проведения торгов на Бирже. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право 

распространять указанную информацию, в том числе, использовать ее для расчета 

производных показателей, включая индексы, только на основании договора, заключаемого 

с Биржей и/или организацией, которой Биржей передано право распространения 

принадлежащей Бирже информации. В случае распространения Участником торгов и/или 

его Клиентом информации о ходе и итогах торгов или использования этой информации для 

расчета производных показателей, в том числе индексов, с целью их дальнейшего 

распространения, без заключения договора с Биржей, Участник торгов несет 

ответственность в порядке, предусмотренном Правилами допуска. Не является 

распространением информации и не влечет применение мер воздействия в соответствии с 

настоящим пунктом предоставление Участником торгов своему Клиенту информации о 

ходе организованных торгов в объеме, необходимом для принятия решения о заключении 
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Договоров, а также об итогах организованных торгов в отношении Договоров, совершенных 

в интересах этого Клиента.  

18.2 Раскрытие (предоставление) информации осуществляется Биржей в порядке и объеме, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об 

организованных торгах», Положением Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О 

деятельности по проведению организованных торгов»: 

▪ путем размещения информации на Официальном сайте Биржи в сети Интернет; 

▪ путем направления информации Банку России в порядке, установленном Банком 

России; 

▪ путем предоставления информации на рабочих местах Участников торгов. 

Информация, размещаемая на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет, не 

содержит сведений о сторонах по конкретным Договорам, сведений, составляющих 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, относящихся к 

инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами АО «СПбМТСБ», 

определяющими порядок хранения и защиты информации, составляющей коммерческую 

и иную охраняемую законом тайну, а также порядок доступа к инсайдерской информации. 

18.3 Предоставление Участникам торгов информации, не подлежащей раскрытию 

(предоставлению) в соответствии с пунктом 18.2 настоящего раздела Правил торгов, может 

осуществляться Биржей по договору на оказание информационных услуг, заключаемому с 

Участником торгов, за плату, размер которой утверждается Правлением АО «СПбМТСБ» и 

содержится в Тарифном сборнике, раскрываемом на Официальном сайте Биржи в сети 

Интернет. 

18.4 Использование Участниками торгов раскрываемой (предоставляемой) им информации в 

соответствии с пунктом 18.2 настоящего раздела Правил торгов осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных в настоящем разделе Правил торгов и других 

внутренних документах АО «СПбМТСБ», определяющих порядок использования такой 

информации. В случае нарушения Участниками торгов порядка использования 

информации, правообладателем которой является Биржа, к Участникам торгов могут быть 

применены меры ответственности, предусмотренные Правилами допуска. 

18.5 Участникам торгов предоставляется только информация, не относящаяся к коммерческой и 

иной охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской информации в соответствии с 

внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок хранения и защиты 

информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также 

порядок доступа к инсайдерской информации. 

18.6 Раскрытие информации, содержащейся в Списке зафиксированных заявок, Реестре заявок 

и Реестре договоров, не относящейся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а 

также к инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами АО 
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«СПбМТСБ», определяющими порядок хранения и защиты информации, составляющей 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок доступа к инсайдерской 

информации, осуществляется только Участникам торгов, подавшим соответствующие 

Заявки/ заключившим соответствующие Договоры, за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации должно быть осуществлено в силу требований законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

18.7 Информация о фактах неисполнения Участником торгов своих обязательств раскрывается 

на Официальном сайте Биржи в сети Интернет в порядке, установленном нормативными 

актами Банка России, если иное не предусмотрено законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Разрешение споров 

19.1 К правоотношениям, возникающим в связи с исполнением настоящих Правил, применяется 

право Российской Федерации. 

19.2 В случае возникновения споров и разногласий в связи с заключенными Договорами 

стороны приложат все усилия для их урегулирования путем переговоров. В случаях, 

указанных в Общих условиях Договоров поставки, заключаемых в Секции срочного рынка 

АО «СПбМТСБ» (Приложения № 01 и №02 к Правилам торгов), стороны обязаны соблюдать 

претензионный порядок. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. 

Арбитражное решение является для сторон окончательным. Исключается подача в 

государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда 

компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии 

компетенции как по вопросу предварительного характера. Арбитраж формируется в 

составе трех арбитров, с назначением каждой из Сторон по одному арбитру в порядке, 

установленном в применимых правилах и положениях Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово – промышленной палате Российской Федерации. 

Разбирательство проводится в городе Москве на русском языке.  
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Приложение № 01 
 
к Правилам проведения организованных 
торгов в Секции срочного рынка 
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа» 

 

Общие условия Договоров поставки для поставочного фьючерсного 

контракта на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск 

 
Термины и определения 

Термин  Определение 

Биржевой товар 
(Товар) 

 базисный актив поставочного срочного контракта, являющийся 
предметом Договора поставки и определяемый в соответствии со 
Спецификацией поставочного срочного контракта. 

Партия Товара  количество Товара одного наименования и качества, являющееся 
предметом одного Договора поставки. 

Покупатель  Участник рынка, являющийся покупателем по Договору поставки. 

Поставщик 

 

 Участник рынка, являющийся продавцом по Договору поставки. 

Спецификация 
поставочного 
срочного контракта  
 

 Спецификация поставочных фьючерсных контрактов на 
российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск. 

Сторона  Покупатель или Поставщик. 

 

1. Предмет Договора поставки 

1.1. В соответствии с заключенным Договором поставки Поставщик обязуется передать, а 

Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве (+/- 5 % на 

усмотрение Поставщика), по ценам и срокам поставки согласно Договору поставки, 

заключенному в Секции срочного рынка АО  «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами 

проведения организованных торгов в Секции срочного рынка АО  «СПбМТСБ» на условиях, 

содержащихся в Общих условиях Договоров поставки (далее – Условия договоров 

поставки), а также в соответствии со Спецификацией поставочного срочного контракта. 

1.2. Товар по Договору поставки будет поставляться на условиях (в редакции ИНКОТЕРМС-2010) 

FOB – базис поставки, определенный в соответствии со Спецификацией поставочного 

срочного контракта. 

1.3. Датой поставки Товара (Дата Поставки) считается дата соответствующего бортового 

Коносамента (Коносамент). 
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2. Качество 

2.1. Качество Товара, поставляемого по Договору поставки, определяется в соответствии со 

Спецификацией поставочного срочного контракта. 

2.2. Качество Товара, поставляемого Покупателю по Договору поставки, должно определяться 

по каждой Партии в порту погрузки согласно Сертификату Качества, выданному 

лабораторией порта погрузки. Такой Сертификат Качества будет являться окончательным и 

обязательным для Сторон, за исключением случаев обмана или очевидной ошибки. 

Покупатель может назначить за свой счет Независимого Инспектора для наблюдения за 

процессом погрузки и подтверждения количества и качества каждой Партии. Во время 

погрузки Товара берутся арбитражные пробы в конечной точке берегового трубопровода в 

соответствии со стандартной процедурой, действующей в порту погрузки. Взятые таким 

образом пробы тщательно перемешиваются, заливаются в бутылки и опечатываются. Одна 

часть этих проб, залитая как минимум в две бутылки, опечатывается Поставщиком и 

помещается на борт танкера под наблюдение Капитана для доставки Покупателю или 

назначенному им получателю в порт выгрузки. Другая часть этих проб, залитая как 

минимум в две бутылки, опечатывается Капитаном и хранится у Поставщика. Обе Стороны 

должны хранить свои пробы по крайней мере в течение двух месяцев с Даты Коносамента, 

а в случае претензии - до срока урегулирования претензий. 

Если возникнет спор в отношении качества Товара, окончательный анализ проб будет 

произведен нейтральной лабораторией в Российской Федерации по соглашению обеих 

Сторон в соответствии с методами, используемыми во время погрузки Партии Товара со 

спорным качеством и расходы по проведению такого анализа будут делиться поровну. 

Результаты анализа являются окончательными и обязательными для Сторон, за 

исключением случаев обмана или очевидной ошибки, и превалируют над результатами 

Сертификата Качества лаборатории порта погрузки. 

2.3. Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику в течение 60 дней с даты 

поставки. Претензии, полученные Поставщиком позже данного срока, будут считаться 

отмененными, юридически ничтожными и не подлежащими рассмотрению. 

2.4. Претензия по качеству, предъявленная Покупателем в отношении всего количества Товара 

или его части, не освобождает Покупателя от каких-либо обязательств по Договору 

поставки, включая, но не ограничиваясь, обязательствами по приемке и оплате Товара, 

поставляемого по Договору поставки. 

3. Цена и условия платежа. 

3.1. Цена поставляемого Товара определяется заключённым в Секции срочного рынка АО 

«СПбМТСБ» Договором поставки и устанавливается в долларах США за американский 

баррель нетто.  

3.2. В случае, если действительная плотность оказывается выше или ниже основного диапазона 

плотности (31.00 - 31.09 градусов по АПИ), цена на Товар увеличивается на 0,003 доллара 

США за баррель на каждые полные 0,10 градуса плотности свыше 31 градуса или 

уменьшается на 0,003 доллара США за баррель на каждые полные 0,10 градуса плотности 

ниже 31.09 градуса. 

3.3. Условия платежа за любой Товар, поставляемый по Договору поставки, определяются 

согласно Приложению № 1, составляющему неотъемлемую часть настоящих Условий 

Договоров поставки. 
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3.4. Несовпадение во времени момента оплаты и предоставления встречного исполнения в 

порядке расчетов между Сторонами по настоящему Договору не является основанием для 

возникновения между Сторонами по Договору отношений по коммерческому 

кредитованию.  

4. Сдача и приемка Товара. 

4.1. Количество любого Товара, поставляемое Поставщиком и принимаемое Покупателем по 

Договору поставки, определяется в американских баррелях нетто согласно цифрам 

Коносамента в соответствии с установленными в порту погрузки способами измерения, 

которые являются окончательными и обязательными для обеих Сторон, за исключением 

случаев обмана или очевидной ошибки. Если в Коносаменте не указано нетто количество 

Товара в баррелях, тогда Стороны совместно произведут перерасчет брутто количества, 

указанного в Коносаменте в метрических тоннах, за вычетом балластной воды и примесей, 

согласно Сертификату Качества, выданному в порту погрузки, в нетто баррели США в 

соответствии таблицами перерасчета (Таблицы АСТМ Д1250-80 53A, 51, 56 и 58). 

Такое нетто количество Товара в американских баррелях с точностью до целого барреля 

будет использоваться для выставления счетов. 

4.2. Право собственности на любой Товар, поставляемый по Договору поставки, и все риски, 

включая риск повреждения или гибели Товара, переходят от Поставщика к Покупателю в 

момент перехода Товара через постоянное фланцевое соединение погрузочного рукава и 

танкера в порту погрузки. 

5. Условия отгрузки и транспортировки Товара, процедура номинирования. 

5.1. Покупатель не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до первого дня отгрузочной 

позиции должен направить Поставщику номинацию танкера с указанием названия, 

грузоподъемности, осадки и других эксплуатационных характеристик для его приема в 

порту, флага, ставки демереджа и предполагаемого времени прибытия в порт погрузки. 

Поставщик в течение одного рабочего дня с даты номинации танкера должен подтвердить 

Покупателю свое согласие с номинацией (в котором не должно быть необоснованного 

отказа) или потребовать от Покупателя замены танкера с обоснованием причин. Если 

номинированный Покупателем танкер по разумным причинам не принимается 

Поставщиком, Покупатель должен осуществить замену танкера другим танкером. После 

подтверждения Поставщиком согласия с номинацией капитан танкера по телексу или 

телеграфу должен проинформировать Поставщика и агента судовладельца в порту 

погрузки о предполагаемом времени прибытия танкера в порт погрузки за 72 часа до 

прибытия о вместимости танкера, флаге и осадке судна, количестве чистого и грязного 

балласта на борту, точном времени прибытия танкера за 48, 24 и 12 часов до прибытия 

танкера в порт погрузки. 

5.2. Покупатель может с согласия Поставщика заменить согласованный танкер другим 

подобным. 

Поставщик предоставит безопасное место стоянки/терминал в порту погрузки. Указанный 

Поставщиком причал на терминале погрузки должен позволить судну с характеристиками, 

не превышающими ограничения погрузочного терминала, проследовать к нему, 

пришвартоваться, погрузить Товар и убыть, все время оставаясь на плаву. 

5.3. Танкер Покупателя должен быть готов для погрузки всей партии Товара, в отношении 

которой он был номинирован, и должен соответствовать требованиям, действующим в 
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порту погрузки, таким как размер судна, балластировка, обеспечение безопасности и др. В 

ином случае все убытки Поставщика, а также расходы, связанные с повреждением Товара, 

оплачиваются Покупателем постольку, поскольку такие затраты или убытки вызваны 

несоответствием судна требованиям настоящего раздела.                          

Судно Покупателя должно прибывать в порт погрузки только с чистым балластом на борту. 

Поставщик в течение 48 часов после завершения погрузки уведомит Покупателя по факсу 

и/или электронной почте о подробностях отгрузки каждой партии. 

Технический остаток после каждой погрузки должен быть отгружен Покупателем в том же 

месяце, что и основная партия. 

5.4. Все количества, поставляемые по Договору поставки, понимаются как количества нетто, без 

воды и механических примесей. 

5.5. В рамках согласованного сторонами графика отгрузок Покупатель должен обеспечить 

своевременное прибытие танкера в порт погрузки, и танкер должен быть готовым к 

погрузке номинированного груза. Иначе Поставщик имеет право отказаться от выполнения 

отгрузки. Однако Поставщик обязуется делать все возможное, чтобы погрузка танкера была 

осуществлена в кратчайшие сроки. В случае задержки прибытия танкера по причине, 

связанной с Покупателем, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя 

компенсацию в порядке регресса за все штрафы и неустойки, предъявленные Поставщику 

компанией ОАО «АК «Транснефть» в связи с этой задержкой. 

6. Сталийное время и Демередж 

6.1. По прибытии танкера на обычную стоянку в порт погрузки Капитан или его агент должен 

дать представителю терминала в этом порту письменное Уведомление о готовности (Нотис) 

танкера к погрузке Товара. Нотис может быть направлен в любое время суток. 

6.2. Сталийное время в случае поставок на условиях FOB начинается:  

a. Если Нотис в порту погрузки предоставлен до начала отгрузочной позиции, сталийное 

время начинается: 

i. в 06:00 (местное время) в первый день отгрузочной позиции; или 

ii. после начала погрузки, 

в зависимости от того, что наступит раньше. 

b. Если Нотис в порту погрузки дается в течение отгрузочной позиции, сталийное время 

начнется по истечении 6 часов после подачи Нотиса или после начала погрузки в 

зависимости от того, что наступит раньше; или 

c. Если Нотис в порту погрузки подается позже отгрузочной позиции, Поставщик не несет 

ответственности за любые возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с 

этим, но Поставщик и Покупатель приложат усилия для скорейшей погрузки судна. В 

таком случае отсчет сталийного времени начнется только после начала погрузки.    

Отсчет сталийного времени в порту погрузки прекращается в момент отсоединения 

погрузочных шлангов. Однако, если танкер ожидает отгрузочные документы более 3 часов 

после отсоединения погрузочных шлангов, то все время свыше этих 3 часов включается в 

сталийное время или демередж, если судно на демередже. 

Воскресенья и национальные праздники соответствующего порта погрузки включаются в 

счет сталийного времени.  

Любое время, израсходованное по одной из следующих причин, не будет считаться 

использованным сталийным временем или демереджем, если судно на демередже: 
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▪ если владелец судна или Капитан или порт запрещает погрузку в любое время; 

▪ время ожидания и прохождения санитарных, пограничных и таможенных 

освидетельствований, выгрузки балласта, за исключением случаев дебаластных 

операций, совместимых с погрузкой, швартовки, лоцманской проводки, ожидание 

светлого времени суток, другие действия с момента снятия танкера с  якорной 

стоянки до момента его пришвартовки к причалу и время, в течение которого 

погрузка не может быть проведена в связи с техническими и другими условиями: 

o инспекции танков; 

o замера наполняемости трубы; 

o настройки судовой и береговой магистрали; 

o операции, производимые независимыми сюрвейерами.  

6.3. Для полной погрузки Товаров на условиях FOB отведено 36 часов, включая воскресенья и 

государственные выходные дни. Однако Поставщик освобождается от уплаты демереджа, 

если итоговое время, использованное при погрузке и выгрузке танкера, не превышает 

разрешенного для этих операций времени, установленного чартер-партией. 

6.4. Полное время погрузки при расчете демереджа уменьшается на 50% времени простоя 

судна, вызванного плохими погодными условиями. В случае возникновения расходов по 

швартовке в порту погрузки, которые были вызваны действиями Поставщика, они должны 

быть оплачены Поставщиком и время, использованное на такую швартовку, считается 

сталийным временем. 

6.5. За все время, потраченное в порту погрузки сверх разрешенного сталийного времени, 

предусмотренного в настоящем Разделе, Поставщик возмещает Покупателю расходы по 

оплате демереджа. Расходы Покупателя по оплате демереджа возмещаются Поставщиком 

в долларах США за каждый истекший час и минуту согласно акту учета стояночного времени 

(далее - Таймшит). Демередж рассчитывается на основе ставки демереджа, 

предусмотренной в Чартер-Партии для загружаемого судна, или в ином согласованном 

порядке.  

6.6. Если груз состоит из более одной партии от разных Продавцов, размер возмещения 

расходов на оплату демереджа будет пропорционален каждой отгруженной части груза 

согласно количествам по коносаментам, за исключением тех случаев, когда простой на 

демередже произошел из-за одного определенного Поставщика, который будет нести 

ответственность за все время по демереджу. 

6.7. Любые претензии по демереджу представляются в течение 90 (Девяноста) календарных 

дней с даты Коносамента, с приложением полного набора документов, подтверждающих 

претензию (Таймшит, извещение о готовности к погрузке (NOR), Чартер-Партия или телекс 

о её заключении, сертификат разгрузки, счёт Судовладельца и расчёт демереджа, 

документ, подтверждающий оплату Покупателем суммы демереджа судовладельцу (такие 

документы не предоставляются в случае, если судно принадлежит Покупателю или 

находится в тайм-чартере), а также другие документы, имеющие отношение к данному 

рейсу и которые могут быть дополнительно и обоснованно, запрошены Поставщиком).  

Документы, за исключением Чартер-партии, должны быть подписаны уполномоченными 

лицами. 
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В случае если Покупатель не предоставит Поставщику претензию по демереджу и/или не 

предоставит полный перечень указанных подтверждающих документов в указанные сроки, 

любое обязательство Поставщика за возникший демередж аннулируется.  

В случае, если Поставщик обратится к Покупателю относительно предоставления 

дополнительных документов, обоснованно необходимых Поставщику для рассмотрения 

претензии по демереджу, тогда предельный срок предоставления документов 

Покупателем по демереджу будет автоматически продлён на срок, необходимый для 

предоставления таких дополнительных документов. 

Покупатель не вправе требовать от Поставщика оплаты демереджа в суммепревышающей 

сумму, которую Покупатель фактически заплатил судовладельцу. 

Все претензии по демереджу должны направляться в адрес Поставщика в соответствие с п. 

11.1 и п.11.2 Условий Договоров поставки.  

Поставщик и Покупатель должны согласовать сумму возмещения по расходам Покупателя 

на оплату демереджа в течение 30 рабочих дней с даты получения претензии и полного 

комплекта подтверждающих документов. Поставщик оплатит Покупателю причитающуюся 

сумму возмещения не позднее, чем на тридцатый день с даты согласования этой суммы. 

В случае, если Покупатель является резидентом страны, с которой у Российской Федерации 

заключен международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения, Покупатель должен представить Поставщику документ (налоговый 

сертификат, налоговое свидетельство), подтверждающий его постоянное 

местонахождение в этой стране. 

Указанный документ, заверенный компетентным органом соответствующего государства, 

предоставляется ежегодно и должен быть легализован в установленном порядке в 

консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской Федерации 

в иностранном государстве, либо путем проставления апостиля компетентным органом 

иностранного государства в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961. Документы, 

составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, 

верность которого удостоверена нотариусом. 

Сумма демереджа уменьшается на сумму налогов, подлежащих уплате за иностранную 

организацию на территории Российской Федерации при отсутствии вышеуказанного 

международного договора (соглашения) между Российской Федерацией и страной, 

резидентом которой является Покупатель, равно как и в случае непредставления 

подтверждения постоянного местонахождения Покупателя в такой стране. 

7. Форс-мажор. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

контрактных обязательств (за исключением платежных обязательств), если такое 

невыполнение является результатом Форс-Мажорных обстоятельств. 

7.2. Форс-мажор – это любые обстоятельства, которые не могут быть предвидены и 

предотвращены и обоснованно находящиеся вне контроля стороны, заявляющей о 

возникновении таковых событий («Пострадавшая Сторона»), включая, но не ограничиваясь: 

i. военные события, вне зависимости, являются ли они объявленными или нет, 

гражданская война, гражданские неповиновения и перевороты, пиратские действия, 

диверсионную деятельность;  
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ii. Природные катастрофы, такие как сильные штормы, циклоны, землетрясения, 

приливные явления, наводнения и разрушения, вызванные молниями или 

погодными условиями;  

iii. Взрывы, пожары, разрушения резервуаров, трубопроводов, нефтеперегонных 

заводов или терминалов и любых других аналогичных конструкций;  

iv. Забастовки, локауты, попытки разрешить любые виды трудовых споров, снижение 

темпов работы, оккупация промышленных сооружений и прилегающих территорий, 

запрет доступа на промышленные объекты и прилежащую территорию 

Пострадавшей Стороны;  

Введение органами государственной власти ограничительных и запретительных мер, 

препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору поставки, 

приравнивается к обстоятельствам непреодолимой силы (Форс-мажору).  

7.3. Сторона, которая не может выполнить свои контрактные обязательства из-за Форс-

Мажорных обстоятельств (Пострадавшая Сторона), должна письменно уведомить по факсу, 

по электронной почте или по почте другую сторону в течение 3 рабочих трех дней с даты 

наступления этих обстоятельств. Датой такого уведомления будет считаться дата почтового 

штемпеля, поставленного в стране отправления, или дата отчета о доставке сообщения при 

отправке по электронной почте (а при отправке по факсу дата уведомления определяется в 

соответствии с п.11.4 настоящих Условий Договоров поставки). Пострадавшая сторона 

обязана в разумные сроки предоставить другой стороне подтверждение возникновения 

Форс-мажорных обстоятельств, выданное при наличии таковых обстоятельств Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим уполномоченным органом, 

имеющим надлежащие полномочия по осуществлению подтверждения факта наступления 

форс-мажорных обстоятельств. 

Отсутствие извещения от стороны, столкнувшейся с невозможностью выполнения 

контрактных обязательств из-за Форс-Мажорных обстоятельств, в соответствии с 

процедурой, описанной в настоящей статье, лишает эту Сторону права ссылаться на Форс-

Мажорные обстоятельства для освобождения от ответственности по Договору поставки. 

7.4. При наступлении Форс-Мажорных Обстоятельств срок выполнения Сторонами 

обязательств (кроме платежных обязательств) по Договору поставки продлевается на 

время действия Форс-Мажорных обстоятельств или их последствий при условии, однако, 

что если действие Форс-Мажорных обстоятельств в отношении поставки конкретной 

партии товара продолжается свыше 30 календарных дней, Сторона вправе 

незамедлительно, направив письменное уведомление другой Стороне, прекратить 

Договор поставки в отношении такой Партии Товара затронутой Форс-мажором (а общее 

контрактное количество и месячные объемы поставки, указанные в пункте 1.1. будут 

соответствующим образом сокращены на размер такой Партии Товара) без ущерба для 

каких-либо наступивших обязательств по оплате за поставленный Товар, а также без 

ущерба в отношении каких-либо поставок по Договору поставки. 

8. Применимое Право и Юрисдикция 

8.1. Текст Условий Договора поставки составлен и будет применяться, и толковаться в 

соответствии с правом Российской Федерации. 
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Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 

1980 г. не применяется по отношению к Договору поставки. 

8.2. Все споры, разногласия, претензии, вытекающие из или в связи с Договором поставки, либо 

его нарушением, прекращением или недействительностью Стороны решают путем 

переговоров. При невозможности решения путем переговоров, все споры, разногласия или 

требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в Международном 

коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. Арбитражное 

решение является для сторон окончательным. Исключается подача в государственный суд 

заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с 

вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по 

вопросу предварительного характера. Арбитраж формируется в составе трех арбитров, с 

назначением каждой из Сторон по одному арбитру в порядке, установленном в Правилах 

арбитража международных коммерческих споров. Разбирательство проводится в городе 

Москве на русском языке.  

8.3. Стороны обязуются держать в строгой секретности содержание арбитражных процедур или 

арбитражных решений (за исключением тех случаев, когда это необходимо для их 

принудительного исполнения). 

9. Трудности при исполнении Договора поставки 

9.1. Если в ходе выполнения Договора поставки выяснится, что в некоторые его положения 

необходимо внести изменения или дополнения для лучшего достижения целей Договора 

поставки или в связи с внесением изменений в практику, законы или правила, 

регулирующие экспорт нефти, Стороны добросовестно проведут переговоры для 

справедливого решения этих вопросов. 

9.2. Несмотря на любые иные положения Условий Договоров поставки об обратном, в случае 

невозможности для любой стороны исполнять свои обязательства по Договору поставки 

(в том числе) по причине банкротства, реорганизации, неплатежеспособности или 

аналогичных затрагивающих такую Сторону процедур, другая Сторона вправе 

расторгнуть Договор поставки. 

10. Санкции, торговый контроль и бойкоты 

Невзирая на любые положения, содержащиеся в Условиях Договоров поставки, которые 

противоречат настоящему разделу: 

10.1. Ничто в Условиях Договоров поставки не может быть истолковано или понято как  

понуждение или требование в отношении Стороны совершать какие-либо действия, 

каким-либо способом (в том числе, невыполнение каких-либо действий в связи с 

Договором поставки), которые противоречат, подлежат наказанию или запрещены в 

соответствии с какими-либо законами, нормативными положениями, постановлениями, 

приказами, указаниями, требованиями, запросами, правилами или  положениями 

(добровольного или принудительного характера), применимыми в отношении Стороны, 

которые относятся к механизмам контроля международной торговли, экспортного 

контроля, эмбарго, санкций (налагаемых любым иным лицом, кроме органов 
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государственной власти), или международных бойкотов любого типа, 

нераспространения, законов, направленных на борьбу с терроризмом, и прочих законов  

("Торговые ограничения"). 

10.2. Ни одна из Сторон не обязана исполнять какие-либо обязательства, предусмотренные 

Условиями Договоров поставки (в том числе, без ограничения, обязательства по (a) 

исполнению, поставке, приемке, продаже, покупке, оплате или получению денег, от, или 

через лицо или организацию, или (b) участию в любой другой деятельности), если это 

будет нарушать, или иным способом будет запрещено согласно Торговым Ограничениям.  

Если исполнение обязательств Стороной будет нарушать, или иным способом будет 

запрещено согласно Торговым Ограничениям, то такая Сторона ("Пострадавшая 

Сторона") обязана, в кратчайшие разумные сроки, направить письменное уведомление 

другой Стороне о своей неспособности исполнять определенные обязательства по 

Договору поставки. После направления такого уведомления, Пострадавшая Сторона 

вправе: 

(a) незамедлительно приостановить исполнение соответствующего обязательства 

(платежного, или в виде исполнения) до тех пор, пока Пострадавшая Сторона не 

сможет законным образом выполнить такое обязательство; и/или 

(b) рассчитывать на полное освобождение от исполнения соответствующего 

обязательства, в случае если неспособность выполнить обязательство сохраняется 

(или обоснованно ожидается, что она сохранится) до окончания предусмотренного 

Договором поставки срока его исполнения,  при условии, что когда 

соответствующее обязательство связано с оплатой поставленного Товара, 

соответствующее платежное обязательство остается приостановленным (без 

ущерба для начисления процентов на неоплаченные суммы платежей), до тех пор, 

пока Пострадавшая Сторона не сможет на законных основаниях возобновить 

платежи; 

(c) и/или потребовать от номинирующей Стороны номинировать альтернативное 

судно, если соответствующее обязательство связано с согласованием судна, 

номинированного для получения Товара. 

В каждом случае (а), (b) и (c), за исключением случаев, когда в Договоре поставки прямо 

предусмотрено иное, Пострадавшая Сторона не несет какой-либо ответственности (в том 

числе, но не ограничиваясь, за убытки в связи с нарушением контракта, штрафы, затраты, 

издержки и расходы). 

10.3. Без ущерба для вышеизложенного, если Торговые Ограничения ограничивают, 

препятствуют или запрещают исполнение обязательства одной из Сторон на протяжении 

срока  продолжительностью 60 дней или более с даты наступления срока исполнения  

соответствующего обязательства, Поставщик и Покупатель вправе незамедлительно 

расторгнуть Договор поставки в отношении всех неисполненных обязательств, направив 

письменное уведомление другой Стороне с указанием даты расторжения Договора 

поставки, и, за исключением сумм причитающихся к оплате, обязательства по которым 

возникли до расторжения Договора поставки и которые подлежат исполнению, ни одна 

из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение каких-либо последующих обязательств по Договору 

поставки. 
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10.4. В обстоятельствах, когда законодательство о Торговых ограничениях, нормативные акты 

или режим допускают возможность получения разрешения, лицензии или одобрения, 

Сторона по требованию другой Стороны в целях исполнения своих обязательств по 

Договору поставки обращается к соответствующим Государственным и/или иным 

уполномоченным органам для получения разрешения, лицензии или одобрения в 

кратчайшие разумные сроки. Если Сторона не сможет получить соответствующее 

разрешение, лицензию или одобрение в течение 60 дней с даты наступления срока 

исполнения соответствующего обязательства Стороны по Договору поставки, 

исключительно или частично в силу действий или бездействий соответствующего органа, 

то другая Сторона вправе расторгнуть Договор поставки в соответствии с пунктом 10.3 

настоящих Условий Договоров поставки. 

10.5. В случае расторжения или изменения Договора поставки Стороны по Договору поставки 

обязаны предоставить уведомление об урегулировании обязательств в соответствии с 

порядком исполнения обязательств по поставке базисного актива и расчетов по поставке 

по поставочным срочным контрактам, предусмотренным Правилами осуществления 

клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (Раздел 08). 

 

11. Уведомления 

11.1. Любые сообщения в связи с Договором поставки должны быть оформлены в письменном 

виде и, если не указано иное, могут быть предоставлены по электронной почте, 

курьерской почтой или по факсу. При отсутствии договоренности об обратном любое 

согласие или одобрение, требующееся по Договору поставки, дается в письменном виде. 

11.2. Контактные данные Поставщика и Покупателя передаются в соответствии с Регламентом 

обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ». 

Любая Сторона вправе изменить свои контактные данные, уведомив об этом другую 

Сторону не менее чем за 5 дней. 

11.3. Любое уведомление (за исключением обмена документами между Сторонами и 

Биржей), направленное в связи с Договором поставки, должно быть составлено на 

английском и русском языках. Текст на русском языке имеет преимущественную силу. 

11.4. За исключениями, установленными в настоящих Условиях Договоров поставки, любое 

сообщение в связи с Договором поставки считается полученным: 

i. при отправке курьерской почтой – по дате почтового штемпеля на уведомлении о 

получении; и 

ii. при отправке по факсу – по дате получения факсимильным аппаратом отправителя 

автоматического подтверждения того, что передача сообщения прошла успешно; 

iii. при отправке по электронной почте – в дату отчета о доставке сообщения. 

11.5. Сообщение, направленное в соответствии с пунктом 11.4 и полученное в нерабочий день 

или по окончании рабочего времени по месту получения, считается врученным на 

следующий Рабочий День по месту получения. 
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12. Частичная недействительность. 

12.1. Если любое положение настоящих Условий Договоров поставки является или становится 

незаконным или недействительным или не может быть принудительно приведено в 

исполнение в любой юрисдикции, это не повлияет на: 

(a) законность, действительность или возможность принудительного приведения в 

исполнение в этой юрисдикции любого другого положения настоящих Условий 

Договоров; или 

(b) законность, действительность или возможность принудительного приведения в 

исполнение в других юрисдикциях этого или любого другого положения настоящих 

Условий Договоров. 

13. Прочие условия. 

13.1. Кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями Договоров, ни одна из 

Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору поставки 

третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны. Если такое письменное 

согласие дано и переуступка прав и обязанностей была проведена, Сторона, передающая 

обязательства, остается совместно с лицом, которому переданы обязательства, 

ответственной за исполнение обязательств по Договору поставки. 

13.2. Все разрешения правительственных и таможенных органов, необходимые для поставки 

Товара по Договору поставки на территории Российской Федерации, должны быть 

получены Поставщиком, за пределами территории Российской Федерации - 

Покупателем. 

Все налоги, таможенные пошлины и иные сборы, возникающие при выполнении 

Договора поставки, взимаемые на территории Российской Федерации, будут 

оплачиваться Поставщиком; за пределами территории Российской Федерации - 

Покупателем. 

13.3. В случае реорганизации юридического лица - стороны Договора поставки, все права и 

обязанности по Договору поставки переходят к его правопреемнику. 

13.4. Весь Товар, проданный по Договору поставки, свободен и чист от любых обременений, 

отчуждений, закладных и претензий (исков). 

14. Соответствие стандартам ОСПС. 

14.1. Покупатель обязан обеспечить соответствие судна требованиям Международного 

Кодекса по Охране Судов и Портовых Средств, а также применимых поправок к Главе XI 

Конвенции СОЛАС (Кодекс ОСПС).  

14.2. По первому требованию, судно должно предоставить Декларацию Безопасности (DoS) 

портовым властям, до его захода в порт погрузки. 

14.3. Несмотря на то, что если в прошлом Поставщик уже одобрил данное судно, но если в 

любое время до перехода права собственности и рисков судно перестанет 

соответствовать требованиям ОСПС, то: 

(a) Поставщик имеет право не осуществлять швартовку такого судна в порту погрузки, 

и любое время простоя (демередж) никоим образом не относится на счет 

Поставщика; 

(b) Покупатель будет обязан заменить такое судно, на другое, которое будет 

соответствовать Кодексу ОСПС. 
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14.4. Поставщик гарантирует соответствие порта/терминала/места погрузки Кодексу ОСПС. Все 

расходы, относящиеся к судну, включая время простоя (демередж) либо другие 

дополнительные штрафы или сборы, наложенные на судно в порту погрузки, и реально 

понесенные Покупателем, из-за того, что порт/терминал/место погрузки не 

соответствуют требованиям Кодекса ОСПС, будут отнесены на счет Поставщика, включая, 

но не ограничиваясь, время или стоимость, затраченные судном для обеспечения 

соответствия Кодексу ОСПС равно как время и стоимость, потраченные на другие 

дополнительные меры безопасности, требуемые указанными Кодексами. 

14.5. В случае, если судно соответствует требованиям ОСПС, Поставщик будет нести 

ответственность за любое время простоя (демередж), понесенный Покупателем в 

результате задержки судна в порту погрузки, вызванный требованиями порта или 

соответствующих органов принять какие-либо особые или дополнительные меры 

безопасности или пройти дополнительные проверки, вызванные заходами судна в 

предыдущие порты. 

14.6. Ответственность Поставщика перед Покупателем, в соответствии с Договором поставки, 

по любым затратам, потерям или расходам, понесенным судном, фрахтователем либо 

владельцем судна, произошедшие из-за несоответствия порта/терминала/места 

выгрузки Кодексу ОСПС будет ограничиваться выплатой времени простоя (демереджа) и 

фактических расходов Покупателя, в соответствии с положениями данного раздела. 

15. Противодействие коррупции. 

15.1. Термин «Акты по борьбе с коррупцией» означает Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 

(далее – Конвенция ОЭСР), подписанную в Париже 17 декабря 1997 года, которая вступила 

в силу 15 февраля 1999 года и была ратифицирована Российской Федерацией путем 

принятия Федерального закона от 01.02.2012 №3-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок», а также все применимые 

федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты и подзаконные 

акты, действующие на территории Российской Федерации, запрещающие дачу взяток, 

передачу незаконного вознаграждения или совершение иных выплат в пользу  лиц, 

определенных в  Конвенции ОЭСР, а также в соответствующих нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 

16. Конфиденциальность. 

16.1. Для целей Договора поставки термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию по Договору поставки, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную 

для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.  

16.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, полученную в ходе 

исполнения Договора поставки, и не передавать Конфиденциальную информацию 

никаким третьим лицам кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного 

раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой 

силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации.  
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16.3. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.  

16.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки (с учётом положений Статьи 

17 настоящих Условий Договоров поставки), которые могут быть причинены другой 

Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 

условий настоящей статьи. 

17. Ограничение ответственности. 

Без ущерба для иных положений настоящих Условий Договоров поставки, прямо 

устанавливающих иные пределы ответственности Сторон, ответственность каждой из 

Сторон ограничивается обязательством возместить другой Стороне понесенные 

последней документально подтвержденные убытки в размере реального ущерба. 

Ни одна из Сторон не несет ответственности за упущенную выгоду другой Стороны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Общим условиям Договоров поставки 
 
1. Платеж 

1.1. Платеж за товар будет осуществляться путем выставления и раскрытия аккредитивов. 

1.2. Покупатель не позднее, чем за 7 (семь) дней до первого дня отгрузочной позиции, должен 

открыть в пользу Поставщика безотзывный документарный аккредитив в первоклассном 

банке с авизованием в банке Поставщика. 

Указанный аккредитив открывается на сумму стоимости каждой партии Товара. Аккредитив 

исполняется в банке Поставщика.  

1.3. Аккредитив должен быть открыт в соответствии с Унифицированными правилами и 

обычаями для документарных аккредитивов  Международной Торговой Палаты, г. Париж, 

в редакции 2007 года (публикация № 600) с указанием номера Договора поставки.  

 

Примерная форма аккредитива: 
 
Наименование Банка – эмитента. 

Настоящим мы открываем следующий документарный Аккредитив, который будет авизован 

(наименование банка Поставщика, являющегося Авизующим банком): 

Текст:  ___________ в сумме _______ долларов США. 

Настоящим мы открываем безотзывный документарный Аккредитив №____  

В пользу:________________________________,      

_________________________________________________________            

Контракт № ____ от (дата)  

На основании инструкции: “_______” 

Сумма:   ________ долларов США +/- ____ процентов 

(___ миллионов ______ тысяч долларов США +/- _____ процентов) 

 

Покрытие платежа за груз в объеме  ___000 метрических тонн +/- ____ процентов по усмотрению 

Поставщика сырой нефти стандартного качества (наименование сорта нефти),  обычно 

поставляемой на экспорт из _____________  

 

Условия поставки: ФОБ 

Первая поставка:  

по …………… метрических тонн +/- 5 процентов (по усмотрению Поставщика) в каждом судне с датой 

погрузки в течение периода с ____ по _____ (обе даты включительно)   

Вторая поставка:  

оставшийся объём (если какая-то часть не будет поставлено в рамках первой поставки), с погрузкой 

в течение периода с ____ по _____  

Цена: 

----- 

Под условиями поставки ФОБ понимается ___________ в долларах США за один баррель США, 

рассчитываемая …………………………………….. 
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Рассчитанная указанным выше образом цена затем округляется до одной тысячной.  

Оплата 

------- 

Оплата производится с 30-ти дневной отсрочкой платежа с даты Коносамента (при условии, что дата 

Коносамента считается «дата ноль») в банке Поставщика, который является Исполняющим банком: 

против предоставления следующих документов, каждый из которых должен быть представлен в 

оригинале (один экземпляр) и трёх копиях), если не указано иное:  

1). Подписанный Бенефициаром счёт-фактура с указанием объёма поставки в метрических тоннах, 

количества баррелей США (нетто) и фактической плотности по шкале Американского института 

нефти (API); 

2). Полный комплект 3/3 экземпляра (оригиналы) Коносамента, выданного или же 

индоссированного по распоряжению _______ (или иной стороны (либо грузополучателем), 

действующей на основании распоряжения Покупателя, документально оформленного Покупателем 

в виде изменения к настоящему Аккредитиву) и подписанного капитаном судна или судовым 

агентом, в котором должно быть указано ‘freight payable as per charter party’ («фрахт оплачивается 

согласно чартер-партии») и ‘clean on board’ («чисто на борту»). 

3). Сертификат качества.  

4). Сертификат количества. 

5). Свидетельство о происхождении груза, подписанное Торговой палатой или администрацией 

порта погрузки.  

 

При отсутствии - на момент наступления обязательства по осуществлению платежа - документов, 

перечисленных в пунктах (2-5) выше, платёж производится против документов, перечисленных в 

пункте 1 выше, и Гарантийного письма (ГП), составленного по следующей форме:  

 

Форма ГП: 

Адресат ______ 

В порядке встречного предоставления за оплату Вами груза объёмом (нетто) ____ баррелей США 

сырой нефти (наименование сорта нефти), отгруженной «____» в _____ 00.00.00,, в тех случаях, 

когда документы, предусмотренные контрактом  от ______ или же согласно контракту __ (далее - 

«документы») не были представлены по состоянию на время осуществления платежа согласно 

нашему контракту от ______ (дата) (далее «Контракт»):  

1.Мы гарантируем Вам, что: 

а) по состоянию на время погрузки указанного груза мы имеем право осуществить продажу Вам 

указанного груза; и 

б) право собственности на указанный груз было передано Вам согласно условиям Контракта без 

каких-либо прав удержания, прав залога и без какого-либо обременения любого рода. 

2. Настоящим мы безотзывно и безусловно обязуемся возместить Вам любого ущерба и освободить 

Вас от любой ответственности по любым искам и претензиям к Вам со стороны любого лица (любых 

лиц), а также возместить Вам все убытки, издержки (включая, но не исключительно, судебные 

издержки и расходы на услуги юристов), равно как и суммы, присуждённые в качестве возмещения 

ущерба, и иные затраты, которые вы можете понести или же возложенные на Вас в результате:   

a) неисполнения нами обязательств по данным нами в пункте 1 выше гарантиям или любой из них, 

и/или  
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b) непредставления нами документов или любого из них в порядке, предусмотренном контрактом.  

 

3. Принятие Вами настоящей гарантии вместо документов не лишает Вас права требовать 

предоставления предусмотренных Контрактом документов при совершении последующих поставок 

в рамках контракта (если таковые будут иметь место) и не будет рассматриваться как обычная 

практика ведения дел нами.  

4. Действие настоящей гарантии прекращается в момент представления нами документов и Вашего 

согласия их принять в строгом соответствии с аккредитивом №____ , авизованным (банком 

Поставщика).  

5. Настоящая гарантия подчинена действию Английского права и подлежат толкованию в 

соответствии с ним. На все споры, разногласия и претензии, вытекающие из настоящей гарантии 

или же связанные с ней, равно как и вытекающие или связанные с неисполнением обязательств по 

ней, истечением срока её действия или же её недействительностью, распространяется 

исключительная юрисдикция английских судов.  

Подпись уполномоченного представителя Поставщика ______________________________. 

 

Особые условия: 

1. Коносаменты чартер-партии приемлемы.  

2. Перевалка на другое судно запрещена /частичные отгрузки разрешены. 

3. Документы, предоставленные позднее, чем через 21 день с даты Коносамента, но до истечения 

срока действия настоящего Аккредитива, подлежат принятию.  

4. Если дата совершения платежа приходится на воскресенье или понедельник, являющиеся 

выходными в банках Нью-Йорка, то платёж осуществляется в рабочий день в Нью-Йорке, 

следующий за указанным выходным днем. Если же дата совершения платежа приходится на 

субботу или же на любой другой (кроме понедельника) банковский выходной день в Нью-Йорке, то 

платёж осуществляется в рабочий день в Нью-Йорке, предшествующий субботе или же такому (то 

есть кроме понедельника) банковскому выходному дню в Нью-Йорке.  

5. Сумма обязательства по настоящему Аккредитиву автоматически увеличивается/уменьшается в 

зависимости от изменения цены, указанной выше, причём в случае такого изменения цены нет 

необходимости вносить изменения в настоящий Аккредитив.  

6. Расходы по уплате комиссий и сборов, взимаемых банками в связи с открытием и ведением 

настоящего Аккредитива, а также в связи с внесением в него изменений, за исключением комиссий, 

взимаемых банком Поставщика, несёт Приказодатель. Расходы по уплате комиссий и сборов, 

взимаемых банком Поставщика, несёт Бенефициар.  

 Расходы по уплате комиссий и сборов, если таковые имеются, понесённые в связи с действиями 

Банка-эмитента настоящего Аккредитива, предпринятые им по поручению банка Поставщика с тем, 

чтобы получить подтверждение даты платежа или суммы, подлежащей уплате на условиях 

рассрочки платежа, равно как и с целью получения разъяснений в случае обнаружения в тексте 

настоящего Аккредитива неполных или же нечётких положений, несёт Приказодатель.  

7. Дата закрытия Аккредитива «___» ________ г. 

8. При передаче счёта-фактуры и Гарантийного письма допускается использование электронной 

почты, системы СВИФТ и факсимильной связи.  

9. Орфографические ошибки и опечатки (кроме неверно указанных чисел) не могут являться 

причиной споров и разногласий.  
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10. Допустимо использование ксерокопии вместо оригинала документов.  

11. Настоящий Аккредитив подчинён Унифицированным правилам и обычаям для документарных 

аккредитивов (Публикация Международной Торговой Палаты № 600 в редакции 2007 года).   

 

1.4. Платежи с аккредитива будут производиться на транзитный валютный счет Поставщика на 

30-й день от даты поставки Товара (Дата коносамента = день «ноль») против 

предоставления в банк Поставщика одного оригинала и трех копий следующих документов, 

если не указано иное: 

▪ Коммерческий счет (с указанием расчета цены, количества, плотности при 20 

градусах Цельсия, градусов API, полной суммы и даты платежа; 

▪ Три оригинала коносамента и три непереуступаемых копии с отметкой «в 

распоряжение….....» (или в распоряжение иного бенефициара по документарной 

инструкции Покупателя), подписанных капитаном или судовым агентом, должным 

образом уполномоченном капитаном судна, с указанием «оплата фрахта по чартер-

парти» и «чисто на борту»; 

▪ Сертификат количества, выписанный в порту погрузки; 

▪ Сертификат качества, выписанный в порту погрузки; 

▪ Сертификат происхождения, выписанный Торгово-промышленной палатой в порту 

погрузки или портовыми властями; 

1.5. Датой платежа Сторонами признается дата поступления денежных средств на 

корреспондентский счет банка Поставщика. 

1.6. Срок действия аккредитива должен быть указан 60 календарных дней. 

1.7. Все банковские расходы и комиссии, связанные с открытием, сопровождением и 

внесением изменений в условия аккредитива, за исключением комиссий банка 

Поставщика, относятся на счет Покупателя. Расходы и комиссии банка Поставщика - за счет 

Поставщика.  

Расходы и комиссии (если таковые будут), понесенные банком-эмитентом в связи с 

действиями, предпринятыми на основании требования банка Поставщика за 

подтверждение суммы и срока по обязательству отсроченного платежа и/или за уточнение 

неполных или неясных условий аккредитива относятся на счет Покупателя. 

Все необходимые изменения в условия аккредитива должны быть внесены Покупателем в 

течение двух следующих банковских рабочих дней с момента получения соответствующего 

сообщения от Поставщика. 

2. Инвойс Поставщика 

2.1. Инвойс Поставщика будет подготовлен на основании количества, указанного в 

Коносаменте, подкрепленного данными сертификата(ов) количества и качества. 

2.2. Уплата любого остатка, подлежащего уплате любой из сторон другой стороне, 

осуществляется после получения окончательного инвойса соответствующей стороны, 

который должен быть составлен в кратчайшие по возможности сроки после получения 

Сторонами соответствующей информации о количестве. 

2.3. В отсутствии договоренности об ином оплата любых иных затрат, расходов или издержек, 

возникающих по Договору поставки, осуществляется после выставления той Стороной, 

которая понесла затраты, расходы и издержки, соответствующего инвойса и 
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подтверждающих документов (если таковые имеются) и должна быть незамедлительно 

осуществлена другой Стороной не позднее указанной в инвойсе даты. 

3. Платежи, срок которых приходится на выходные или праздничные дни. 

Если срок какого-либо платежа приходится на воскресенье или выходной понедельник в 

Нью-Йорке или Европе, то такой платеж осуществляется в следующий рабочий день в Нью-

Йорке или Европе, а если срок какого-либо платежа приходится на субботу или какой-либо 

выходной в Нью-Йорке или Европе (за исключением понедельника), то такой платеж 

осуществляется в предшествующий рабочий день в Нью-Йорке или Европе. 

4. Штрафные санкции за задержку оплаты 

4.1. Положения настоящей Статьи не должны толковаться как указание или желание любой из 

сторон безусловно предоставить кредит другой стороне и не ограничивают какие-либо 

права или средства защиты нарушенных прав, имеющихся у Стороны по Договору поставки 

или на ином основании. Любые расходы, понесенные какой-либо Стороной, включая в том 

числе разумные расходы на оплату юридических услуг, судебные издержки и 

вознаграждение агентств по взысканию, понесенные в связи с несвоевременной уплатой 

или неуплатой причитающихся сумм, несет сторона, допустившая несвоевременную 

уплату, и оплачиваются по требованию на основании подтверждающих документов. 

4.2. В случае неправильной оплаты или при задержке платежа по вине Покупателя или банка 

Покупателя, Покупатель обязан уплатить проценты по указанной сумме в долларах США 

исходя из ставки ЛИБОР по одномесячным депозитам плюс 3 (три) процента годовых за 

каждый день задержки платежа. Количество дней задержки рассчитывается как разница 

между фактической датой платежа и датой платежа, предусмотренной Договором 

поставки. Ставка ЛИБОР регулируется ICE Benchmark Administration (либо любым её 

официальным преемником) и публикуется агентством «Рейтер» (либо любым его 

официальным преемником) на странице «LIBOR01» в 11.00 по лондонскому времени на 

дату платежа, предусмотренную Договором поставки. Оплата процентов должна быть 

произведена в течение 5 дней от даты получения Покупателем копии инвойса на оплату. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем условий  настоящих 

Условий Договоров поставки, влекущих нарушение требований валютного 

законодательства, если такие нарушения возникли не по вине Поставщика и/или банка 

Поставщика,  Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от суммы 

несвоевременно оплаченного инвойса и компенсирует Поставщику все убытки, в том числе 

понесенные в связи с применением административных наказаний, наложенных 

уполномоченными органами, включая, но не ограничиваясь, суммы наложенных на 

Поставщика  штрафов, уплаченных или подлежащих уплате на основании вынесенного 

постановления за нарушение требований валютного законодательства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Указанные убытки и штрафы должны быть выплачены в течение семи дней с момента 

получения Покупателем письменного требования Поставщика об их уплате или могут быть 

удержаны Поставщиком с сумм, выплаченных Покупателем в пользу Поставщика по 

Договору поставки. 

Для расчетов дата поставки принимается как день «ноль». 
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Приложение № 02 
 
к Правилам проведения организованных 
торгов в Секции срочного рынка 
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа» 

 

Общие условия Договоров поставки для поставочного фьючерсного 

контракта на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5  

FOB Приморск 

 Термины и определения 

1.1. В целях настоящих Общих условий Договоров поставки, заключаемых во исполнение 

обязательств по поставочным фьючерсным контрактам на российское экспортное 

дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск в Секции срочного рынка Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» применяются 

следующие термины и определения: 

Термин  Определение 

Биржевой товар 
(Товар) 

 базисный актив поставочного фьючерсного контракта на 
российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB 
Приморск, являющийся предметом Договора поставки и 
определяемый в соответствии со Спецификацией 
поставочного фьючерсного контракта на российское 
экспортное дизельное топливо ЕВРО-5   FOB Приморск. 

Параметры  Параметры поставочного фьючерсного контракта на 
российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB 
Приморск. 

Партия Товара  
 

 количество Товара одного наименования и качества, 
являющееся предметом одного Договора поставки. 

Покупатель  Участник рынка, являющийся покупателем по Договору 
поставки. 

Поставщик   Участник рынка, являющийся продавцом по Договору 
поставки. 

Спецификация  Спецификация поставочного фьючерсного контракта на 
российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB 
Приморск. 

Сторона  Покупатель или Поставщик. 
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 Предмет Договора поставки 

2.1. В соответствии с заключенным Договором поставки Поставщик обязуется передать, а 

Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве (+/-5% на 

усмотрение Поставщика), по ценам и срокам поставки согласно Договору поставки, 

заключенному в Секции срочного рынка АО  «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами 

проведения организованных торгов в Секции срочного рынка АО  «СПбМТСБ» на условиях, 

содержащихся в Общих условиях Договоров поставки (далее – Условия договоров 

поставки), а также в соответствии со Спецификацией. 

2.2. Товар по Договору поставки будет поставляться на условиях (в редакции ИНКОТЕРМС-2010) 

FOB – базис поставки, определенный в соответствии со Спецификацией. 

2.3. Датой поставки Товара (Дата Поставки) считается дата соответствующего бортового 

Коносамента (Коносамент). 

 Качество 

3.1. Качество Товара, отгружаемого по Договору поставки должно соответствовать 

требованиям, изложенным в Параметрах. 

3.2. Качество Товара, отгружаемого Покупателю по Договору поставки, должно определяться 

по каждой Партии в порту погрузки согласно Паспорту (сертификату) качества на 

нефтепродукт, выданному лабораторией порта погрузки. Такой Паспорт (сертификат) 

качества будет являться окончательным и обязательным для Сторон, за исключением 

случаев обмана или очевидной ошибки. Покупатель может назначить за свой счет 

Независимого Инспектора для наблюдения за процессом погрузки и подтверждения 

качества каждой Партии. Во время погрузки Товара берутся арбитражные пробы в 

береговом резервуаре (РВС) в соответствии со стандартной процедурой, действующей в 

порту погрузки. Взятые таким образом пробы тщательно перемешиваются, заливаются в 

бутылки и опечатываются. Одна часть этих проб, залитая как минимум в две бутылки, 

опечатывается Поставщиком и помещается на борт танкера под наблюдение Капитана для 

доставки Покупателю или назначенному им получателю в порт выгрузки. Другая часть этих 

проб, залитая как минимум в две бутылки, опечатывается Капитаном и хранится у 

Поставщика. Обе Стороны должны хранить свои пробы по крайней мере в течение двух 

месяцев с Даты Коносамента, а в случае претензии - до срока урегулирования претензий. 

Если возникнет спор в отношении качества Товара, окончательный анализ проб будет 

произведен независимым международным сюрвейером, имеющим лабораторию в 

Российской Федерации, по соглашению обеих Сторон в соответствии с методами, 

используемыми во время погрузки Партии Товара со спорным качеством, и расходы по 

проведению такого анализа будут делиться поровну. Результаты анализа являются 

окончательными и обязательными для Сторон, за исключением случаев обмана или 

очевидной ошибки, и превалируют над результатами Паспорта (сертификата) на 

нефтепродукт лаборатории порта погрузки. 
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3.3. Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику в течение 60 дней с даты 

поставки. Претензии, полученные Поставщиком позже данного срока, будут считаться 

отмененными, юридически ничтожными и не подлежащими рассмотрению. 

3.4. Претензия по качеству, предъявленная Покупателем в отношении всего количества Товара 

или его части, не освобождает Покупателя от каких-либо обязательств по Договору 

поставки, включая, но не ограничиваясь обязательствами по приемке и оплате Товара, 

поставляемого по Договору поставки. 

3.5. В случае если порт выгрузки находится на территории ЕС или Европейской экономической 

зоны Поставщик в соответствии с Регламентом (ЕС) №1907/2006 Европейского Парламента 

и Совета Министров Европейского Союза от 18 декабря 2006 г. по регистрации, оценке, 

разрешению и ограничению химических веществ («REACH», 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en), а также в соответствии с 

иными директивами, поправками и прочими правительственными постановлениями, 

относящимися к REACH, обязуется предоставить Покупателю копию действующего 

Паспорта Безопасности Товара («SAFETY DATA SHEET»), Номер (-а) химического(-их) 

вещества(-в) («CAS-номер»), содержащегося или входящего в состав поставляемого 

Товара, «EINECS» номер(-а) и предрегистрационный и/или регистрационный  номер (-а) 

(«ECHA-номер») Европейского Химического Агентства («ECHA»), присвоенный 

соответствующему Товару (продукту), а также в случае применимости, наименование и 

контактную информацию Специального Представителя Поставщика, не позднее, чем в 

момент перехода собственности на Товар в соответствии с настоящими Условиями 

Договора поставки. 

 Цена и условия платежа 

4.1. Цена поставляемого Товара определяется по окончательной расчетной цене фьючерсного 

контракта соответствующего месяца поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» и 

устанавливается в долларах США за метрическую тонну. Итоговая цена товара 

рассчитывается по формуле: 

𝑃 = 𝐹 ×
845 [

кг
м3]

𝜌
, 

𝑃 – итоговая цена Товара, 

𝐹 – окончательная расчетная цена фьючерса, 

𝜌 – фактическая плотность при 15°С в  
кг

м3 .  

Фактическая плотность определяется всегда в соответствии с показателями сертификата 

качества. 

Значения итоговой цены, фактической плотности товара округляются до двух знаков после 

запятой. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_en
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4.2. Условия платежа за Товар, поставляемый по Договору поставки, определяются согласно 

Приложению № 1, составляющему неотъемлемую часть настоящих Условий договоров 

поставки. Данные условия платежа являются базовыми и используются по умолчанию. 

Оплата может также осуществляться на иных условиях платежа по письменному 

согласованию между сторонами. В указанном случае Стороны должны согласовать 

альтернативные условия платежа в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

уведомления от Биржи о наименовании контрагента по поставке.  В случае недостижения 

согласия будут использоваться базовые условия платежа. 

 Сдача и приемка Товара 

5.1. Количество Товара, поставляемое Поставщиком и принимаемое Покупателем по Договору 

поставки, определяется в метрических тоннах в вакууме согласно цифрам Коносамента в 

соответствии с установленными в порту погрузки способами измерения, которые являются 

окончательными и обязательными для обеих Сторон, за исключением случаев обмана или 

очевидной ошибки. 

5.2. Риск повреждения или гибели Товара, переходит от Поставщика к Покупателю в момент 

перехода Товара через постоянное фланцевое соединение погрузочного рукава и танкера 

в порту погрузки. Право собственности на Товар, поставляемый по данному Договору, 

переходит от Поставщика к Покупателю в дату оформления Коносамента в порту погрузки 

5.3. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до подхода танкера, Покупатель направляет Поставщику 

письменные указания по оформлению комплекта отгрузочных документов. Риски, потери 

и убытки из-за неправильного оформления отгрузочных документов по вине Покупателя 

относятся на Покупателя.  Риски, потери и убытки из-за неправильного оформления 

документов по вине Поставщика относятся на Поставщика.  

 Условия отгрузки и транспортировки Товара, 

процедура номинирования 

6.1. Поставщик обязан сообщить количество Товара и двухдневную отгрузочную позицию 

(даты подачи и выбытия танкера из порта погрузки) для каждой партии Товара, 

поставляемой по настоящему Договору, не позднее последнего рабочего дня месяца, 

предшествующего месяцу отгрузки, но в любом случае не позднее, чем за 8 календарных 

дней до первого дня отгрузочной позиции.  

6.2. Покупатель не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до первого дня отгрузочной 

позиции должен направить Поставщику номинацию танкера с указанием названия, 

грузоподъемности, осадки и других эксплуатационных характеристик для его приема в 

порту, флага, ставки демереджа и предполагаемого времени прибытия в порт погрузки. 

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты номинации танкера должен 

предоставить Покупателю либо одобрение судна (в таком одобрении не может быть 

необоснованно отказано), либо аргументированный отказ с запросом предоставить 
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альтернативное судно. Если номинированный Покупателем танкер по разумным причинам 

не принимается Поставщиком или отгрузочным терминалом, Покупатель должен 

осуществить замену танкера другим танкером. Независимо от ранее осуществленной 

приемки судна, Поставщик имеет право (которое может быть осуществлено только до 

перехода риска и права собственности на товар по настоящему Договору) отказаться от 

данного судна по объективным причинам: если танкер был участником морского 

происшествия, или Поставщику поступила информация о танкере, делающая 

невозможным его одобрение. После подтверждения Поставщиком номинации капитан 

танкера по телексу или телеграфу должен проинформировать Поставщика и агента 

судовладельца в порту погрузки о предполагаемом времени прибытия танкера в порт 

погрузки за 72 час до прибытия, о вместимости танкера, флаге и осадке судна, количестве 

чистого и грязного балласта на борту, предполагаемом времени прибытия танкера за 48, 

24 и 12 часов до прибытия танкера в порт погрузки.  

6.3. Покупатель имеет право заменить номинированный танкер с согласия Поставщика и 

отгрузочного терминала. Заменяющий танкер должен быть предоставлен не позднее 

одного рабочего дня до начала первого дня отгрузочной позиции. Поставщик не может 

необоснованно отказать в согласовании заменяющего танкера.  Поставщик обязан 

предоставить безопасное место стоянки/терминал в порту погрузки. Указанный 

Поставщиком причал на терминале погрузки должен позволить судну с характеристиками, 

не превышающими ограничения погрузочного терминала, проследовать к нему, 

пришвартоваться, погрузить Товар и убыть, все время оставаясь на плаву. 

6.4. Танкер Покупателя должен быть готов для погрузки всей партии Товара, в отношении 

которой он был номинирован, и должен соответствовать требованиям, действующим в 

порту погрузки, таким как размер судна, балластировка, обеспечение безопасности и др. В 

ином случае все убытки Поставщика, а также расходы, связанные с повреждением Товара, 

оплачиваются Покупателем постольку, поскольку такие затраты или убытки вызваны 

несоответствием судна требованиям настоящего раздела. Судно Покупателя должно 

прибывать в порт погрузки только с чистым балластом на борту. 

6.5. Поставщик в течение 48 часов после завершения погрузки уведомит Покупателя по факсу 

и/или электронной почте о подробностях отгрузки каждой партии.  

6.6. В рамках согласованного сторонами графика отгрузок Покупатель должен обеспечить 

своевременное прибытие танкера в порт погрузки в первый день согласованной 

отгрузочной позиции. В случае, если Покупатель не выполнит это требование (то есть, не 

представит судно согласно вышеописанной процедуре), все затраты в размере фактически 

понесенных убытков и, непосредственно связанные с вышеуказанным нарушением, 

включая, но не ограничиваясь затратами на хранение (возникающими в результате 

несвоевременной номинации судна Покупателем, позднего прибытия судна, отклонения 

судна и т.д.), относятся на счет Покупателя. Затраты должны быть документально 

подтверждены. В случае если танкер, предоставленный Покупателем, не будет готов по 

каким-либо причинам начать погрузку в согласованные сроки, Покупателю 

предоставляется 2-х дневный период для устранения недостатков. Все возможные убытки 

Поставщика, связанные с такой задержкой, относятся на счет Покупателя. Если по 
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истечении этого срока танкер по-прежнему будет не готов начать погрузку, Поставщик 

имеет право отказаться от выполнения отгрузки. Однако Поставщик обязуется делать все 

возможное, чтобы погрузка танкера была осуществлена в кратчайшие сроки. При этом 

обработка танкера производится при наличии технической возможности порта и 

терминала, не в ущерб для обработки танкеров других грузоотправителей. 

 Сталийное время и демередж 

7.1. По прибытии танкера на обычную стоянку в порт погрузки капитан или его агент должен 

дать представителю терминала в этом порту письменное уведомление о готовности 

(нотис) танкера к погрузке Товара. Нотис может быть направлен в любое время суток. 

Нотис должен быть подан до 24.00 первого дня отгрузочной позиции. 

7.2. Сталийное время начинается: 

7.2.1. Если нотис в порту погрузки подан до начала отгрузочной позиции, сталийное время 

начинается: 

▪ в 06:00 (местное время) в первый день отгрузочной позиции; или 

▪ после начала погрузки, 

в зависимости от того, что наступит раньше.  

7.2.2. Если нотис в порту погрузки дается в течение первого дня отгрузочной позиции, сталийное 

время начнется по истечении 6 часов после подачи нотиса или после начала погрузки в 

зависимости от того, что наступит раньше; или 

7.2.3. Если нотис в порту погрузки подается позже первого дня отгрузочной позиции, Поставщик 

не несет ответственности за любые возможные расходы, которые могут возникнуть в связи 

с этим, но Поставщик и Покупатель приложат усилия для скорейшей погрузки судна. В 

таком случае отсчет сталийного времени начнется только после начала погрузки. 

Отсчет сталийного времени в порту погрузки прекращается в момент отсоединения 

погрузочных шлангов. Капитан танкера должен предпринять все возможные усилия для 

скорейшего отхода от причала при условии, что отбытие танкера не будет задержано в 

результате ожидания документов. Однако, если танкер ожидает отгрузочные документы 

более 3 часов после отсоединения погрузочных шлангов, то все время свыше этих 3 часов 

включается в сталийное время или демередж, если судно на демередже. 

В случае, если Судно не отходит от причала, за исключением случаев, когда виновником 

этого является Поставщик или порт погрузки, любые убытки или ущерб, понесенный 

Поставщиком в результате его неотхода от причала, относится на счет Покупателя. 

Воскресенья и национальные праздники соответствующего порта погрузки включаются в 

счет сталийного времени. 

Любое время, израсходованное по одной из следующих причин, не будет считаться 

использованным сталийным временем или демереджем, если судно на демередже: 
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▪ если владелец судна или Капитан или порт запрещает погрузку в любое 

время; 

▪ время ожидания и прохождения санитарных, пограничных и таможенных 

освидетельствований, выгрузки балласта, за исключением случаев 

дебаластных операций, совместимых с погрузкой, швартовки, лоцманской 

проводки, ожидание светлого времени суток, другие действия с момента 

снятия танкера с якорной стоянки до момента его швартовки к причалу и 

время, в течение которого погрузка не может быть проведена в связи с 

техническими и другими условиями: 

▪ инспекции танкеров; 

▪ замера наполняемости трубы; 

▪ настройки судовой и береговой магистрали; 

▪ операции, производимые независимыми сюрвейерами.  

7.3. Для полной погрузки Товаров на условиях FOB отведено 36 часов, включая воскресенья и 

государственные выходные дни. Однако Поставщик освобождается от уплаты демереджа, 

если итоговое время, использованное при погрузке и выгрузке танкера, не превышает 

разрешенного для этих операций времени, установленного чартер-партией. 

7.4. Полное время погрузки при расчете демереджа уменьшается на 50% времени простоя 

судна, вызванного плохими погодными условиями. В случае возникновения расходов по 

швартовке в порту погрузки, которые были вызваны действиями Поставщика, они должны 

быть оплачены Поставщиком, и время, использованное на такую швартовку, считается 

сталийным временем. 

7.5. За все время, потраченное в порту погрузки сверх разрешенного сталийного времени, 

предусмотренного в настоящем Разделе, Поставщик возмещает Покупателю расходы по 

оплате демереджа. Расходы Покупателя по оплате демереджа возмещаются Поставщиком 

в долларах США за каждый истекший час и минуту согласно акту учета стояночного 

времени (далее - таймшит). Демередж рассчитывается на основе ставки демереджа, 

предусмотренной в чартер-партии для загружаемого судна. 

7.6. Любые претензии по демереджу представляются в течение 90 (Девяноста) календарных 

дней с даты коносамента, с приложением полного набора документов, подтверждающих 

претензию (таймшит, извещение о готовности к погрузке (NOR), чартер-партия или телекс 

о её заключении, сертификат разгрузки, счёт судовладельца и расчёт демереджа, 

документ, подтверждающий оплату Покупателем суммы демереджа судовладельцу (такие 

документы не предоставляются в случае, если судно принадлежит Покупателю или 

находится в тайм-чартере), а также другие документы, имеющие отношение к данному 

рейсу и которые могут быть дополнительно и обоснованно запрошены Поставщиком).  

Документы, за исключением чартер-партии, должны быть подписаны уполномоченными 

лицами. 
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В случае, если Покупатель не предоставит Поставщику претензию по демереджу и/или не 

предоставит полный перечень указанных подтверждающих документов в указанные 

сроки, любое обязательство Поставщика за возникший демередж аннулируется.  

В случае, если Поставщик обратится к Покупателю относительно предоставления 

дополнительных документов, обоснованно необходимых Поставщику для рассмотрения 

претензии по демереджу, тогда предельный срок предоставления документов 

Покупателем по демереджу будет автоматически продлён на срок, необходимый для 

предоставления таких дополнительных документов. 

Покупатель не вправе требовать от Поставщика оплаты демереджа в сумме, 

превышающей сумму, которую Покупатель фактически заплатил судовладельцу. 

Все претензии по демереджу должны направляться в адрес Поставщика в соответствии с 

пунктами 12.1 и 12.2 настоящих Условий Договоров поставки.  

Поставщик и Покупатель должны согласовать сумму возмещения по расходам Покупателя 

на оплату демереджа в течение 30 рабочих дней с даты получения претензии и полного 

комплекта подтверждающих документов. Поставщик оплатит Покупателю причитающуюся 

сумму возмещения не позднее, чем на тридцатый день с даты согласования этой суммы. 

В случае, если Покупатель является резидентом страны, с которой у Российской Федерации 

заключен международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения, Покупатель должен представить Поставщику документ (налоговый 

сертификат, налоговое свидетельство), подтверждающий его постоянное 

местонахождение в этой стране. 

Указанный документ, заверенный компетентным органом соответствующего государства, 

предоставляется ежегодно и должен быть легализован в установленном порядке в 

консульском учреждении или дипломатическом представительстве Российской 

Федерации в иностранном государстве, либо путем проставления апостиля компетентным 

органом иностранного государства в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961. 

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на 

русский язык, верность которого удостоверена нотариусом. 

Сумма демереджа уменьшается на сумму налогов, подлежащих уплате за иностранную 

организацию на территории Российской Федерации при отсутствии вышеуказанного 

международного договора (соглашения) между Российской Федерацией и страной, 

резидентом которой является Покупатель, равно как и в случае непредоставления 

подтверждения постоянного местонахождения Покупателя в такой стране. 

 Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

контрактных обязательств (за исключением платежных обязательств), если такое 

невыполнение является результатом Форс-мажорных обстоятельств. 
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8.2. Форс-мажор – это любые обстоятельства, которые не могут быть предвидены и 

предотвращены и обоснованно находящиеся вне контроля стороны, заявляющей о 

возникновении таковых событий («Пострадавшая Сторона»), включая, но не 

ограничиваясь: 

▪ военные события, вне зависимости, являются ли они объявленными или 

нет, гражданская война, гражданские неповиновения и перевороты, 

пиратские действия, диверсионную деятельность;  

▪ природные катастрофы, такие как сильные штормы, циклоны, 

землетрясения, приливные явления, наводнения и разрушения, 

вызванные молниями или погодными условиями;  

▪ взрывы, пожары, разрушения резервуаров, трубопроводов, 

нефтеперегонных заводов или терминалов и любых других аналогичных 

конструкций;  

▪  забастовки, локауты, оккупация промышленных сооружений и 

прилегающих территорий, запрет доступа на промышленные объекты и 

прилежащую территорию Пострадавшей Стороны. 

▪ Введение органами государственной власти ограничительных и 

запретительных мер, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств 

по Договору поставки, приравнивается к обстоятельствам непреодолимой силы 

(Форс-мажору).  

Сторона, которая не может выполнить свои контрактные обязательства из-за Форс-

мажорных обстоятельств (Пострадавшая Сторона), должна письменно уведомить по факсу, 

по электронной почте или по почте другую сторону в течение 3 рабочих трех дней с даты 

наступления этих обстоятельств. Датой такого уведомления будет считаться дата почтового 

штемпеля, поставленного в стране отправления, или дата отчета о доставке сообщения при 

отправке по электронной почте (а при отправке по факсу дата уведомления определяется 

в соответствии с пунктом 12.4 настоящих Условий Договоров поставки). Пострадавшая 

сторона обязана в разумные сроки предоставить другой стороне подтверждение 

возникновения Форс-мажорных обстоятельств, выданное при наличии таковых 

обстоятельств Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим 

уполномоченным органом, имеющим надлежащие полномочия по осуществлению 

подтверждения факта наступления форс-мажорных обстоятельств. Отсутствие извещения 

от стороны, столкнувшейся с невозможностью выполнения контрактных обязательств из-

за Форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с процедурой, описанной в настоящем 

разделе, лишает эту Сторону права ссылаться на Форс-мажорные обстоятельства для 

освобождения от ответственности по Договору поставки. 

8.3. При наступлении Форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами 

обязательств (кроме платежных обязательств) по Договору поставки продлевается на 

время действия Форс-мажорных обстоятельств или их последствий при условии, однако, 

что если действие Форс-мажорных обстоятельств в отношении поставки товара 
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продолжается свыше 30 календарных дней, Сторона вправе незамедлительно, направив 

письменное уведомление другой Стороне, прекратить Договор поставки в отношении 

такой Партии Товара, затронутой Форс-мажором, без ущерба для каких-либо наступивших 

обязательств по оплате за поставленный Товар, а также без ущерба в отношении каких-

либо поставок по Договору поставки. 

 Применимое Право и Юрисдикция 

9.1. Текст Условий Договора поставки составлен и будет применяться и толковаться в 

соответствии с правом Российской Федерации. 

Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 

1980 г. не применяется по отношению к Договору поставки. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, 

нарушения, прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями. 

Арбитражное решение является для сторон окончательным. Исключается подача в 

государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда 

компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о 

наличии компетенции как по вопросу предварительного характера. Арбитраж 

формируется в составе трех арбитров, с назначением каждой из Сторон по одному арбитру 

в порядке, установленном в Правилах арбитража международных коммерческих споров. 

Разбирательство проводится в городе Москве на русском языке.  

9.3. Стороны обязуются держать в строгой секретности содержание арбитражных процедур 

или арбитражных решений (за исключением тех случаев, когда это необходимо для их 

принудительного исполнения). 

 Трудности при исполнении Договора поставки 

10.1. Если в ходе выполнения Договора поставки выяснится, что в некоторые его положения 

необходимо внести изменения или дополнения для лучшего достижения целей Договора 

поставки или в связи с внесением изменений в практику, законы или правила, 

регулирующие экспорт дизельного топлива, Стороны добросовестно проведут переговоры 

для справедливого решения этих вопросов. 

10.2. Несмотря на любые иные положения настоящих Условий Договоров поставки об обратном, 

в случае невозможности для любой из сторон исполнять свои обязательства по Договору 

поставки (в том числе) по причине банкротства, реорганизации, неплатежеспособности 

или аналогичных затрагивающих такую Сторону процедур, другая Сторона вправе 

расторгнуть Договор поставки. 
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 Санкции, торговый контроль и бойкоты 

11.1. Невзирая на любые положения, содержащиеся в настоящих Условиях Договоров поставки, 

которые противоречат настоящему разделу: 

11.1.1. Ничто в настоящих Условиях Договоров поставки не может быть истолковано или понято 

как понуждение или требование в отношении Стороны совершать какие-либо действия, 

каким-либо способом (в том числе, невыполнение каких-либо действий в связи с 

Договором поставки), которые противоречат, подлежат наказанию или запрещены в 

соответствии с какими-либо законами, нормативными положениями, постановлениями, 

приказами, указаниями, требованиями, запросами, правилами или  положениями 

(добровольного или принудительного характера), применимыми в отношении Стороны, 

которые относятся к механизмам контроля международной торговли, экспортного 

контроля, эмбарго, санкций (налагаемых любым иным лицом, кроме органов 

государственной власти), или международных бойкотов любого типа, нераспространения, 

законов, направленных на борьбу с терроризмом, и прочих законов  (далее –Торговые 

ограничения). 

11.1.2. Ни одна из Сторон не обязана исполнять какие-либо обязательства, предусмотренные 

настоящими Условиями Договоров поставки (в том числе, без ограничения, обязательства 

по (a) исполнению, поставке, приемке, продаже, покупке, оплате или получению денег, от, 

или через лицо или организацию, или (b) участию в любой другой деятельности), если это 

будет нарушать, или иным способом будет запрещено согласно Торговым Ограничениям.  

Если исполнение обязательств Стороной будет нарушать, или иным способом будет 

запрещено согласно Торговым Ограничениям, то такая Сторона (далее – Пострадавшая 

Сторона) обязана, в кратчайшие разумные сроки, направить письменное уведомление 

другой Стороне о своей неспособности исполнять определенные обязательства по 

Договору поставки. После направления такого уведомления Пострадавшая Сторона 

вправе: 

(a) незамедлительно приостановить исполнение соответствующего обязательства 

(платежного, или в виде исполнения) до тех пор, пока Пострадавшая Сторона не 

сможет законным образом выполнить такое обязательство; и/или  

(b) рассчитывать  на полное освобождение от исполнения соответствующего 

обязательства, в случае, если неспособность выполнить обязательство сохраняется 

(или обоснованно ожидается, что она сохранится) до окончания предусмотренного 

Договором поставки срока его исполнения, , при условии, что когда 

соответствующее обязательство связано с оплатой поставленного Товара, 

соответствующее платежное обязательство остается приостановленным (без 

ущерба для начисления процентов на неоплаченные суммы платежей), до тех пор, 

пока Пострадавшая Сторона не сможет на законных основаниях возобновить 

платежи;  
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(c) и/или потребовать от номинирующей Стороны номинировать альтернативное 

судно, если соответствующее обязательство связано с согласованием судна, 

номинированного для получения Товара. 

В каждом случае (а), (b) и (c), за исключением случаев, когда в Договоре поставки прямо 

предусмотрено иное, Пострадавшая Сторона не несет какой-либо ответственности (в том 

числе, но не ограничиваясь, за убытки в связи с нарушением контракта, штрафы, затраты, 

издержки и расходы). 

11.2. Без ущерба для вышеизложенного, если Торговые Ограничения ограничивают, 

препятствуют или запрещают исполнение обязательства одной из Сторон на протяжении 

срока  продолжительностью 60 дней или более с даты наступления срока исполнения 

соответствующего обязательства, Поставщик и Покупатель вправе незамедлительно 

расторгнуть Договор поставки в отношении всех неисполненных обязательств, направив 

письменное уведомление другой Стороне с указанием даты расторжения Договора 

поставки, и, за исключением сумм причитающихся к оплате, обязательства по которым 

возникли до расторжения Договора поставки и которые подлежат исполнению, ни одна из 

Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение каких-либо последующих обязательств по Договору поставки. 

11.3. В обстоятельствах, когда законодательство о Торговых ограничениях, нормативные акты 

или режим допускают возможность получения разрешения, лицензии или одобрения, 

Сторона по требованию другой Стороны в целях исполнения своих обязательств по 

Договору поставки обращается к соответствующим Государственным и/или иным 

уполномоченным органам для получения разрешения, лицензии или одобрения в 

кратчайшие разумные сроки. Если Сторона не сможет получить соответствующее 

разрешение, лицензию или одобрение в течение 60 дней с даты наступления срока 

исполнения соответствующего обязательства Стороны по Договору поставки, 

исключительно или частично в силу действий или бездействий соответствующего органа, 

то другая Сторона вправе расторгнуть Договор поставки в соответствии с пунктом 10.2 

настоящих Условий Договоров поставки. 

11.4. В случае расторжения или изменения Договора поставки Стороны по Договору поставки 

обязаны предоставить уведомление об урегулировании обязательств в соответствии с 

порядком исполнения обязательств по поставке базисного актива и расчетов по поставке 

по поставочным срочным контрактам, предусмотренным Правилами осуществления 

клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (Раздел 08). 

 Уведомления 

12.1. Любые сообщения в связи с Договором поставки должны быть оформлены в письменном 

виде и, если не указано иное, могут быть предоставлены по электронной почте, курьерской 

почтой или по факсу. При отсутствии договоренности об обратном любое согласие или 

одобрение, требующееся по Договору поставки, дается в письменном виде. 
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12.2. Контактные данные Поставщика и Покупателя передаются в соответствии с Регламентом 

обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ». 

Любая Сторона вправе изменить свои контактные данные, уведомив об этом другую 

Сторону не менее чем за 5 дней. 

12.3. Любое уведомление (за исключением обмена документами между Сторонами и Биржей), 

направленное в связи с Договором поставки, должно быть составлено на английском и 

русском языках. Текст на русском языке имеет преимущественную силу. 

12.4. За исключениями, установленными в настоящих Условиях Договора поставки, любое 

сообщение в связи с Договором поставки или документ, принимаемый в электронной 

форме согласно Договору поставки, считается полученным: 

i. при отправке курьерской почтой – по дате почтового штемпеля на уведомлении о 

получении; и 

ii. при отправке по факсу – по дате получения факсимильным аппаратом отправителя 

автоматического подтверждения того, что передача сообщения прошла успешно; 

iii. при отправке по электронной почте – в дату отчета о доставке сообщения. 

12.5. Сообщение, направленное в соответствии с пунктом 12.4 и полученное в нерабочий день 

или по окончании рабочего времени по месту получения, считается врученным на 

следующий рабочий день по месту получения. 

 Частичная недействительность 

13.1. Если любое положение настоящих Условий Договоров поставки является или становится 

незаконным или недействительным или не может быть принудительно приведено в 

исполнение в любой юрисдикции, это не повлияет на: 

(a) законность, действительность или возможность принудительного приведения в 

исполнение в этой юрисдикции любого другого положения настоящих Условий 

Договоров поставки; или 

(b) законность, действительность или возможность принудительного приведения в 

исполнение в других юрисдикциях этого или любого другого положения настоящих 

Условий Договоров поставки. 

 Прочие условия 

14.1. Кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями Договоров, ни одна из 

Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору поставки третьим 

лицам без письменного на то согласия другой Стороны. Если такое письменное согласие 

дано и переуступка прав и обязанностей была проведена, Сторона, передающая 

обязательства, остается совместно с лицом, которому переданы обязательства, 

ответственной за исполнение обязательств по Договору поставки. 
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14.2. Все разрешения правительственных и таможенных органов, необходимые для поставки 

Товара по Договору поставки на территории Российской Федерации, должны быть 

получены Поставщиком, за пределами территории Российской Федерации – Покупателем. 

Все налоги, таможенные пошлины и иные сборы, возникающие при выполнении Договора 

поставки, взимаемые на территории Российской Федерации, будут оплачиваться 

Поставщиком; за пределами территории Российской Федерации – Покупателем. 

14.3. В случае реорганизации юридического лица – стороны Договора поставки, все права и 

обязанности по Договору поставки переходят к его правопреемнику. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах на русском и английском языках. Все 

экземпляры имеют равную юридическую силу. В случае обнаружения расхождений в 

толковании между текстами на русском и английском языках, превалирует текст на 

русском языке.   

14.5. Весь Товар, проданный по Договору поставки, свободен и чист от любых обременений, 

отчуждений, закладных и претензий (исков). 

 Соответствие стандартам ОСПС 

15.1. Покупатель обязан обеспечить соответствие судна требованиям Международного Кодекса 

по Охране Судов и Портовых Средств, а также применимых поправок к Главе XI Конвенции 

СОЛАС (Кодекс ОСПС). 

15.2. По первому требованию судно должно предоставить Декларацию Безопасности (DoS) 

портовым властям, до его захода в порт погрузки. 

15.3. Несмотря на то, что если в прошлом Поставщик уже одобрил данное судно, но если в 

любое время до перехода права собственности и рисков судно перестанет соответствовать 

требованиям ОСПС, то: 

(a) Поставщик имеет право не осуществлять швартовку такого судна в порту погрузки, 

и любое время простоя (демередж) никоим образом не относится на счет 

Поставщика; 

Покупатель будет обязан заменить такое судно на другое, которое будет 

соответствовать Кодексу ОСПС. 

15.4. Поставщик гарантирует соответствие порта/терминала/места погрузки Кодексу ОСПС. Все 

расходы, относящиеся к судну, включая время простоя (демередж) либо другие 

дополнительные штрафы или сборы, наложенные на судно в порту погрузки, и реально 

понесенные Покупателем из-за того, что порт/терминал/место погрузки не соответствуют 

требованиям Кодекса ОСПС, будут отнесены на счет Поставщика, включая, но не 

ограничиваясь, время или стоимость, затраченные судном для обеспечения соответствия 

Кодексу ОСПС, равно как время и стоимость, потраченные на другие дополнительные 

меры безопасности, требуемые указанными Кодексами. 
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15.5. В случае, если судно соответствует требованиям Кодекса ОСПС, Поставщик будет нести 

ответственность за любое время простоя (демередж), понесенный Покупателем в 

результате задержки судна в порту погрузки, вызванный требованиями порта или 

соответствующих органов принять какие-либо особые или дополнительные меры 

безопасности или пройти дополнительные проверки, вызванные заходами судна в 

предыдущие порты. 

15.6. Ответственность Поставщика перед Покупателем, в соответствии с Договором поставки, по 

любым затратам, потерям или расходам, понесенным судном, фрахтователем либо 

владельцем судна, произошедшие из-за несоответствия порта/терминала/места выгрузки 

Кодексу ОСПС будет ограничиваться выплатой времени простоя (демереджа) и 

фактических расходов Покупателя, понесенных в связи с обеспечением погрузки танкера, 

в соответствии с положениями данного раздела. 

 Противодействие коррупции 

16.1. Термин «Акты по борьбе с коррупцией» означает Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 

(далее – Конвенция ОЭСР), подписанную в Париже 17 декабря 1997 года, которая вступила 

в силу 15 февраля 1999 года и была ратифицирована Российской Федерацией путем 

принятия Федерального закона от 01.02.2012 №3-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок», а также все применимые 

федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты и 

подзаконные акты, действующие на территории Российской Федерации, запрещающие 

дачу взяток, передачу незаконного вознаграждения или совершение иных выплат в 

пользу  лиц, определенных в  Конвенции ОЭСР, а также в соответствующих нормативных 

правовых актах Российской Федерации 

 Конфиденциальность 

17.1. Для целей Договора поставки термин «Конфиденциальная информация» означает любую 

информацию по Договору поставки, имеющую действительную или потенциальную 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 

распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

17.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, полученную в ходе 

исполнения Договора поставки, и не передавать Конфиденциальную информацию 

никаким третьим лицам, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного 

раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой 

силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации.  
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17.3. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.  

17.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки (с учётом положений Раздела 

17 настоящих Условий Договоров поставки), которые могут быть причинены другой 

Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение 

условий настоящего Раздела. 

 Ограничение ответственности 

18.1. Без ущерба для иных положений настоящих Условий Договоров поставки, прямо 

устанавливающих иные пределы ответственности Сторон, ответственность каждой из 

Сторон ограничивается обязательством возместить другой Стороне понесенные последней 

документально подтвержденные убытки в размере реального ущерба. 

18.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за упущенную выгоду другой Стороны. 
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Приложение № 01 
 
к Общим условиям Договоров поставки, 
заключаемых во исполнение 
обязательств по поставочным 
фьючерсным контрактам на российское 
экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 
FOB Приморск 

 

Условия платежа за Товар, поставляемый по Договору 

поставки 

 Оплата 

1.1. Базовым условием оплаты является платеж за товар путем выставления и раскрытия 

безотзывного документарного аккредитива.  

1.2. Если Поставщик не потребовал осуществления платежа посредством аккредитива, оплата 

за поставленный Товар осуществляется Покупателем в полном объеме без скидок, 

взаимозачетов, встречных требований или вычетов в размере 100% стоимости Товара в 

долларах США банковским переводом на счет Поставщика в банк, указанный 

Поставщиком, не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты коносамента (дата 

коносамента считается как день «0»). Перевод осуществляется после получения 

отсканированной копии счета (инвойса), выставленного Поставщиком, с одновременным 

направлением в адрес Покупателя одного оригинала и трех копий счета (инвойса) и 

отгрузочных документов, перечисленных в пункте 1.9. Банковские комиссии банка 

Поставщика и его банков-корреспондентов по зачислению денежных средств относятся на 

счет Поставщика, прочие относятся на счет Покупателя. 

1.3. Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) дней до первого дня отгрузочной позиции, должен 

открыть в пользу Поставщика безотзывный документарный аккредитив в формате, 

приемлемом Поставщику, в первоклассном иностранном банке, одобренном 

Поставщиком. Срок действия документарного аккредитива должен полностью покрывать 

срок, необходимый для поставки Товара, подготовки и предоставления Поставщиком 

документов для оплаты, а также поступления средств на счет Поставщика. 

 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОЕКТ АККРЕДИТИВА: 

 ____________________________________ 

 Наименование банка-эмитента 

 Настоящим открываем следующий документарный аккредитив, который будет 

авизован банком Поставщика 

 Наименование авизующего банка 
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 Наименование Покупателя 

 Мы тем самым открываем наш безотзывный документарный аккредитив № в пользу 

__________Наименование и адрес Поставщика 

 Контракт №       от   

 По приказу  

 Наименование и адрес Покупателя 

 Сумма__________________долларов США +/-5% процентов 

 (  миллионов   тысяч долларов США, плюс/минус пять 

процентов) 

 Истечение срока действия   в банке Поставщика 

 Наименование банка Поставщика 

 Покрытие ____________метрических тонн+/- 5% по выбору Поставщика дизельного 

топлива, обычно поставляемого на экспорт из порта Приморск, Россия 

 Отгрузка на условиях FOB Приморск 

 _____________метрических тонн +/-5 % (по выбору Поставщика) 

 На судно, которое будет номинировано, с погрузкой в течение 

 _____________(обе даты включены) 

 Цена 

 на условиях FOB Приморск установлена в долларах США за метрическую тонну 

следующим образом: 

 ________P=F*845/p 

 где P – итоговая цена товара; F – окончательная расчетная цена фьючерса; p – 

фактическая плотность при 15 гр.С. 

 Цена, установленная вышеуказанным образом, должна быть округлена до двух 

знаков после запятой. 

 Оплата 

 Платеж производится через (наименование банка Поставщика, его 

местонахождение) отсроченным платежом в течение 10 календарных дней после даты 

коносамента (дата коносамента равняется день «0») против предоставления следующих 

документов в одном оригинале и 3-х копиях, если не указано иное, 

1) Подписанный счет бенефициара. 

2) Полный комплект 3/3 оригиналов коносамента, подписанного или подтвержденного 

должным образом, в котором должно быть указано «freight payable as per charter 

party» и «clean on board»   



Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества  

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 

  

АО «СПбМТСБ»                                                                   стр. 118 из 123 
 

3) Сертификат качества 

4) Сертификат количества 

При отсутствии документов, указанных в пунктах 2)-4) на момент наступления 

обязательства по осуществлению платежа, оплата будет произведена по предоставлении 

документа, указанного в пункте 1 выше и гарантийного письма (оба документа 

принимаются в виде скан-копии по электронной почте). 

--------------- 

Специальные условия 

1. Коносаменты, выставляемые на условиях «чартер-партия», приемлемы. 

2. Перегрузки запрещены, частичные отгрузки разрешены. 

3. Документы, предоставленные позднее, чем через 21 день после даты коносамента, но 

до истечения срока действия настоящего аккредитива, принимаются. 

4. Если дата платежа приходится на воскресенье или понедельник, являющиеся 

банковскими выходными днями в Нью-Йорке, оплата будет произведена на 

следующий банковский рабочий день в Нью-Йорке. Если дата платежа приходится на 

субботу или любой другой (кроме понедельника) банковский выходной день в Нью-

Йорке, то оплата будет произведена на предыдущий банковский рабочий день в Нью-

Йорке.   

5. Сумма этого аккредитива автоматически увеличивается или уменьшается в 

зависимости от изменения цены и объема без необходимости вносить изменения в 

настоящий аккредитив.  

6. Все банковские расходы и комиссии, связанные с открытием, сопровождением и 

внесением изменений в условия аккредитива, за исключением комиссий банка 

Поставщика, относятся на счет Покупателя. Сборы и комиссии банка Поставщика – за 

счет Поставщика. Сборы и комиссии (если таковые будут), понесенные банком-

эмитентом в связи с действиями, предпринятыми на основании требования банка 

Поставщика за подтверждение суммы и срока по обязательству отсроченного платежа 

и/или уточнение неполных или неясных условий аккредитива, относятся на счет 

Покупателя. 

7. Дата истечения срока действия аккредитива «      »________г. 

8. E-mail/SWIFT/fax копии счета и гарантийного письма приемлемы. 

9. Орфографические ошибки и опечатки (кроме неверно указанных чисел) не считаются 

расхождениями. 

10. Фотокопии вместо копий документов приемлемы. 

11. Если не указано иное в этом документарном аккредитиве, все документы должны быть 

выпущены на английском языке. Однако документы на языках, отличных от 

английского, принимаются, если они являются двуязычными и содержат информацию 

на английском языке. 
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Этот аккредитив подчинен Унифицированным правилам и обычаям для 

документарных аккредитивов (публикация Международной Торговой Палаты №600, в 

редакции 2007 г. 

По получении Вашего сообщения, переданного по телексу или системе SWIFT, с 

указанием детального расчета цены в счете и подтверждающего, что Вами приняты 

документы в полном соответствии с условиями аккредитива и что эти документы 

отосланы в наш адрес, мы произведем перечисление средств покрытия на дату 

наступления срока платежа согласно Вашим инструкциям при условии, что указанное 

сообщение, переданное по телексу или системе SWIFT, будет получено нами минимум 

за один банковский день в___________/Нью-Йорке до наступления срока платежа. В 

противном случае платеж будет произведен сроком валютирования на один 

банковский день в____________/Нью-Йорке позднее.     

1.4. Документарный аккредитив должен быть авизован в банке Поставщика, указанном 

Поставщиком в проекте документарного аккредитива. Проект документарного 

аккредитива должен быть направлен Поставщику для одобрения до момента отправки 

Покупателем заявления на открытие документарного аккредитива в банк. Рекомендуемый 

проект документарного аккредитива приведен в пункте 1.3.  

1.5. Документарный аккредитив открывается на сумму стоимости партии Товара, рассчитанной 

исходя из окончательной расчетной цены фьючерсного контракта соответствующего 

месяца поставки  и максимального размера партии Товара, поставляемой по настоящему 

Договору. Документарный аккредитив должен содержать условие о том, что сумма 

открываемого аккредитива автоматически увеличивается или уменьшается вслед за 

изменением итоговой цены товара, приведенной в разделе 4 настоящих Условий 

договоров Поставки. 

1.6. Документарный аккредитив должен исполняться в банке Поставщика. 

1.7. Документарный аккредитив должен содержать указание на номер Договора поставки. 

1.8. Документарный Аккредитив должен подчиняться Унифицированным правилам и обычаям 

для документарных аккредитивов Международной Торговой Палаты, г. Париж, в редакции 

2007 года (публикация № 600) в том, что не противоречит требованиям к документарному 

аккредитиву, установленным в настоящем Приложении. 

1.9. Оплата по документарному аккредитиву должна производиться не позднее 10(десяти) 

календарных дней от даты Коносамента (при условии, что дата Коносамента считается за 

«день ноль») против предоставления следующих документов: 

(1) счет (инвойс) Поставщика на поставляемую Партию Товара; 

(2) полный комплект (три из трех оригиналов) Коносамента, подписанный капитаном судна 

или судовым агентом, в котором должно быть указано “freight payable as per charter party” 

(«фрахт оплачивается согласно чартер-партии») и “clean on board” («чисто на борту»); 

(3) сертификат качества; 

(4) сертификат количества; 
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При отсутствии на момент наступления обязательства по осуществлению платежа 

документов, перечисленных в пунктах (2)-(4) выше, платеж по документарному 

аккредитиву производится против факс-копий/скан-копий, отправленных электронной 

почтой, документа, указанного в пункте (1) выше, и Гарантийного письма Поставщика (ГП), 

составленного по форме, согласованной сторонами, либо по форме, указанной ниже в 

настоящем Приложении в пункте 1.16. 

1.10. Количество оригиналов или копий документов, указанных в п.1.9 настоящего Приложения, 

способ их предоставления, а также специальные требования к их содержанию или 

оформлению согласуются Сторонами в проекте документарного аккредитива до его 

открытия.  

1.11. Документарный аккредитив может содержать другие или дополнительные условия, не 

указанные в данном Приложении, при условии, что проект документарного аккредитива 

согласован Сторонами. 

1.12. Все банковские расходы и комиссии, связанные с открытием, сопровождением и 

внесением изменений в условия аккредитива, за исключением комиссий банка 

Поставщика и его банков-корреспондентов, относятся на счет Покупателя. Расходы и 

комиссии банка Поставщика и его банков-корреспондентов – за счет Поставщика. Расходы 

и комиссии (если таковые будут), понесенные банком-эмитентом и его банками-

корреспондентами в связи с действиями, предпринятыми на основании требования банка 

Поставщика за подтверждение суммы и срока по обязательству отсроченного платежа 

и/или за уточнение неполных или неясных условий аккредитива, относятся на счет 

Покупателя. Все необходимые изменения в условия аккредитива должны быть внесены 

Покупателем в течение двух следующих банковских рабочих дней с момента получения 

соответствующего сообщения от Поставщика.  

1.13. В случае задержки с открытием аккредитива свыше 3 (трех) дней позже срока, указанного 

в пункте 1.3 Приложения, несмотря на письменное требование Поставщика к Покупателю, 

Поставщик имеет право отказаться от поставки товара.  

1.14. Если дата платежа приходится на воскресенье или понедельник, являющиеся выходными 

в банках Нью-Йорка, то платеж осуществляется на следующий рабочий день в Нью-Йорке. 

Если дата совершения платежа приходится на субботу или на любой другой банковский 

выходной день в Нью-Йорке кроме понедельника, то платеж осуществляется в 

предшествующий рабочий день в Нью-Йорке. 

1.15. Датой платежа Сторонами признается дата списания денежных средств со счета 

Покупателя в банке Покупателя. Обязательства Покупателя по оплате за Партию Товара 

считаются выполненными Покупателем после зачисления средств на банковский счет, 

указанный Поставщиком.  

1.16. В отсутствии договоренности об ином оплата любых иных затрат, расходов или издержек, 

возникающих по Договору поставки, осуществляется вне документарного аккредитива 

после выставления той стороной, которая понесла затраты, расходы и издержки, 

отдельного счета (инвойса) и подтверждающих документов (если таковые имеются) и 
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должна быть незамедлительно произведена другой Стороной не позднее 3 (трех) 

банковских дней с даты получения указанных документов.  

 

Образец гарантийного письма 

Место и дата выдачи: (место),(дата) 

От кого: ПАО «Имя Поставщика» 

Кому: (Имя Покупателя) 

Через (банк Покупателя) (при наличии) 

Предмет: №Поставщика (№Договора поставки)…..№покупателя…..(при наличии) 

(Резервный) аккредитив №…….выданный (банком) (при наличии) 

Господа, 

Настоящим ссылаемся на Договор поставки от (дата) и груз объемом…… (метрических 

тонн)(указать наименование Товара), поставляемый на борту танкера……в 

порт……..согласно коносаменту от (дата). 

Хотя мы продали и передали право собственности (титул) на вышеуказанный груз Вам, 

мы не смогли предоставить Вам документы, необходимые для осуществления платежа 

по Договору поставки (Документы). 

В обмен на уплату Вами в нашу пользу полной/предварительной цены покупки в сумме 

…. долларов США в отношении вышеуказанного Товара, мы настоящим заверяем: 

а) существование и действительность Документов и наличие у нас права на владение 

Документами, 

б) что мы имеем право распоряжаться Товаром и что у нас имеется надлежащий 

правовой титул на Товар, свободный от обременений, залогов или обеспечений, и мы 

имеем право передавать такой правовой титул вам. 

Мы согласны приложить разумные усилия для поиска, получения и представления вам 

Документов в кратчайшие возможные сроки.  

Настоящее Письмо автоматически прекращает свое действие после получения вами 

таких Документов от нас. 

При этом мы также соглашаемся оградить Вас от всех прямых разумных и 

документально подтвержденных убытков, расходов и издержек, включая 

вознаграждение юристов, которые Вы можете понести по причине того, что Документы 

не были представлены Вам в установленную дату, либо по причине нарушения 

гарантий, данных нами в настоящем Письме. 

Наши обязательства по ограждению Вас от ответственности вступают в силу при 

условии направления Вами нам в кратчайшие сроки уведомления о заявленных 

требованиях, а также от предоставления нам всех возможностей для осуществления 
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защиты по таким требованиям; Вы не можете урегулировать такие требования без 

нашего согласия. 

Настоящее Письмо, включая все внедоговорные требования, регулируется и толкуется 

в соответствии с правом Российской Федерации и прекращает свое действие после 

предоставления Документов Вам или через ваш банк в соответствии с аккредитивом 

№  . Любой спор или претензия, возникающие в связи с настоящим Письмом, будут 

окончательно разрешаться Международным коммерческим арбитражным судом при 

Торгово-Промышленной палате Российской Федерации (МКАС), в соответствии с 

применимыми правилами и положениями МКАС. Арбитраж должен состоять из трех 

арбитров. Разбирательство должно проводиться в г. Москве на русском языке. 

Решение арбитража является окончательным и обязательным для Сторон. 

С уважением, 

(Уполномоченный представитель) (Должность)(Компания) 

 

 Штрафные санкции за задержку оплаты 

2.1. Положения настоящей Статьи не должны толковаться как указание или желание любой из 

сторон безусловно предоставить кредит другой стороне и не ограничивают какие-либо 

права или средства защиты нарушенных прав, имеющихся у Стороны по Договору поставки 

или на ином основании. Любые расходы, понесенные какой-либо Стороной, включая, в 

том числе, разумные расходы на оплату юридических услуг, судебных издержек и 

вознаграждений агентов по взысканию, понесенные в связи с несвоевременной уплатой 

или неуплатой причитающихся сумм, несет Сторона, допустившая несвоевременную 

уплату, и оплачиваются по требованию на основании подтверждающих документов. 

2.2. В случае неправильной оплаты банком Покупателя или при задержке платежа по вине 

Покупателя Покупатель обязан оплатить проценты на сумму такого платежа в долларах 

США, исходя из ставки ЛИБОР по одномесячным депозитам плюс 3(три) процента годовых 

за каждый день задержки платежа. Количество дней задержки платежа рассчитывается 

как разница между фактической датой платежа и датой платежа, предусмотренной 

Договором поставки. Ставка ЛИБОР регулируется ICE Benchmark Administration (либо 

любым ее официальным преемником) и публикуется агентством «Рейтер» (либо любым 

его официальным преемником) на странице” LIBOR01” в 11.00 по лондонскому времени на 

дату платежа, предусмотренную Договором поставки. Оплата процентов должна быть 

произведена в течение 3(трех) нью-йоркских банковских дней от даты выставления 

Поставщиком счета на оплату процентов. 

2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем настоящих Условий 

Договоров поставки, влекущих нарушение требований валютного законодательства, если 

такие нарушения возникли не по вине Поставщика и/или банка Поставщика, Покупатель 

выплачивает Поставщику штраф в размере 0.1 % от суммы несвоевременного платежа и 

компенсирует Поставщику все убытки, в том числе понесенные в связи с применением 
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административных наказаний, наложенных уполномоченными органами, включая, но не 

ограничиваясь, суммы наложенных на Поставщика штрафов, уплаченных или подлежащих 

уплате на основании вынесенного постановления за нарушений требований валютного 

законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Указанные убытки и штрафы должны быть 

выплачены в течение 7 (семи) дней с момента получения Покупателем письменного 

требования Поставщика об их уплате, а также полного комплекта подтверждающих 

документов.   


