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01. Общие положения 

01.01. Настоящая Спецификация устанавливает основные качественные и 

количественные характеристики биржевого товара, которым является концентрат 

коксующихся углей, а также порядок проведения расчетов и поставки по данному 

биржевому товару. 

01.02. Функции Клиринговой организации по биржевому товару в соответствии с 

настоящей Спецификацией выполняет Закрытое акционерное общество «Расчётно-

депозитарная компания» (далее - Клиринговая организация). 

01.03. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящей 

Спецификации, определяются в соответствии с Правилами биржевой торговли в 

Секции «Энергоносители» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), иными 

внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Биржа), регламентирующими 

деятельность Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ», а также Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества 

«Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром (далее – Правила 

клиринга). 

01.04. Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью. 

02. Базисы поставки 

02.01. Базисами поставки являются: 

            при поставке железнодорожным  транспортом (ж/д станция отправления)   

02.01.1. станция Томусинская Западно Сибирской железной дороги 

(грузоотправитель ОАО «Южный Кузбасс»), Код в СЭТ – TOM; 

02.01.2. станция Мульда Северной железной дороги (грузоотправитель ОАО 

«Воркутауголь»), Код в СЭТ – MUL; 

02.01.3. станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги 

(грузоотправитель ООО «Распадский Уголь»), Код в СЭТ - MZD. 

03. Биржевой товар  

03.01. Биржевым товаром на базисах поставки является:  

№ 

п/п 

Наименование 

базиса поставки 

Наименование 

биржевого товара 

Качественные 

характеристики биржевого 

товара 

Код 

биржевого 

товара 

1.  станция 

Томусинская 

Западно 

Сибирской ж/д 

Уголь обогащенный 

нерассортированный 

ГОСТ Р51588-2000 

CC01БПСХХХ 

2.  станция Мульда 

Северной 

железной дороги 

Концентрат 

коксующихся углей 

марки 2Ж 

ТУ 032-055-00162613-02 

CC02БПСХХХ 
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3.  станция 

Междуреченск 

Западно-

Сибирской 

железной дороги 

Концентрат 

коксующихся углей 

марки ГЖ 

ГОСТ Р51588-2000, 

Сертификат соответствия № 

РОСС RU.ТУ03.Н00308 

CC03БПСХХХ 

4.  станция 

Томусинская 

Западно 

Сибирской ж/д 

Уголь марки ГЖО 

концентрат ГОСТ Р51588-2000 CC04БПСХХХ 

 

03.02. Качественные характеристики каждой марки биржевого товара приведены в 

Приложении № 01 к настоящей Спецификации. 

04. Код биржевого товара 

04.01. Биржевой товар в СЭТ кодируется следующим образом  ОБТОБПСХХХ 

где: 

ОБТО – описание биржевого товара, 

БПС – код базиса поставки, 

ХХХ – размер одного лота.  

05. Способ транспортировки 

05.01. Транспортировка биржевого товара железнодорожным транспортом от 

базиса поставки может осуществляться как Продавцом за счёт Покупателя, так и 

Покупателем самостоятельно. 

06. Размер лота 

06.01. Объем партии биржевого товара, указываемый в заявке Участника торгов,  

должен быть кратным 69 (шестидесяти девяти) метрическим тоннам (1 вагон) и 

максимальным объемом не ограничивается.  

07. Период поставки 

07.01. Поставка биржевого товара, торги по которому проходят до 10 (десятого)  

числа включительно текущего календарного месяца, осуществляется в течение 

текущего календарного месяца. 

07.02. Поставка биржевого товара, торги по которому проходят 11 (одиннадцатого) 

числа текущего месяца и позднее, осуществляется в следующем календарном месяце. 

08. Цена биржевого товара 

08.01. Цена биржевого товара устанавливается в рублях Российской Федерации за 

одну метрическую тонну биржевого товара с учетом налога на добавленную 

стоимость (НДС по ставке 18%). 
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09. Шаг изменения цены 

09.01. Шаг изменения цены для биржевого товара составляет 50 (пятьдесят) 

рублей. 

10. Порядок формирования начальной цены  биржевого товара 

10.01. Продавец накануне первого торгового дня по биржевому товару 

предоставляет на Биржу информацию о начальной цене и предполагаемом диапазоне 

колебания цены для данного биржевого товара. 

11. Торговые дни 

11.01. Торги биржевым товаром могут проводиться в любой из рабочих дней 

недели, если иное не установлено решением Президента ЗАО «СПбМТСБ».   

12. Дата обеспечения сделки  

12.01. Датой обеспечения Сделки для Покупателя считается 5 (пятый) рабочий 

день после даты проведения торгов, когда была заключена сделка («Т+5»). Покупатель 

и Продавец в порядке, предусмотренном внутренними документами Клиринговой 

организации, вправе договориться о переносе Даты обеспечения Сделки на 

определенный срок, но не более чем окончание периода поставки. 

12.02. Датой обеспечения Сделки для Продавца считается последний рабочий день 

периода поставки. Покупатель и Продавец вправе договориться об ином сроке 

поставки реального товара по сделке (о котором они обязаны проинформировать 

Клиринговую организацию), но не более чем на период свыше 45 (сорока пяти) 

календарных дней от даты заключения сделки. 

13. Размер обеспечения 

13.01. Требования к размеру денежного и товарного обеспечения заявок 

определяются внутренними документами Клиринговой организации.  

14. Сборы 

14.01. Виды, порядок расчета и оплаты биржевых сборов устанавливаются в 

соответствии с Правилами торгов. 

15. Порядок допуска биржевого товара к биржевым торгам 

15.01. Порядок допуска биржевого товара к биржевым торгам регламентируется 

Правилами торгов. 

16. Порядок подготовки к торгам 

16.01.  В дату «Т-3» Продавец подает на Биржу Уведомление с указанием 

биржевого товара, базиса поставки и объемов биржевого товара, заявленного на 

биржевые торги в дату «Т», по форме Приложения № 02 к настоящей Спецификации. 

Информация об объемах биржевого товара, заявленного на биржевые торги в дату 

«Т», размещается на сайте Биржи не позднее рабочего дня в дату «Т-1». 
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16.02. Участник торгов или его клиент, планирующий осуществить покупку 

реального товара на Бирже в дату «Т», должен обеспечить зачисление денежных 

средств (гарантийного взноса) на банковский счет Клиринговой организации в одной 

из уполномоченных расчетных организаций в порядке, предусмотренном внутренними 

документами Клиринговой организации.  

16.03. Участник торгов или его клиент, планирующий осуществить продажу 

реального товара на Бирже в дату «Т», в целях осуществления Клиринговой 

организацией контроля размера товарного обеспечения заявок на продажу должен 

представить в Клиринговую организацию не позднее даты «Т-1» Заявку на биржевые 

торги в соответствии с Приложением № 03 к настоящей Спецификации. 

17. Порядок проведения расчетов и поставки 

17.01. Если между Участниками торгов и/или их клиентами – Продавцом и 

Покупателем не был ранее заключен Договор поставки угольной продукции, Участник 

торгов или его клиент – Покупатель (далее – Покупатель) обязан предоставить 

Участнику торгов или его клиенту – Продавцу (далее – Продавец) не позднее 

следующего рабочего дня после даты заключения сделки пакет учредительных 

документов и карточку клиента по факсу или электронной почте для заключения 

такого Договора поставки угольной продукции (далее – Договор поставки). Договор 

поставки заключается по типовой форме Продавца. 

17.02. Не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты заключения сделки 

Продавец обязан направить в адрес Покупателя Договор поставки, если он не был 

заключен ранее, а также соответствующее Приложение к Договору поставки (по 

форме Приложения № 04 к настоящей Спецификации), содержащее стандартные 

условия сделки (далее – Приложение). В свою очередь, Покупатель обязан вернуть 

подписанные со своей стороны экземпляры Договора поставки (в случае его 

заключения) и Приложения Продавцу не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения от Продавца указанных документов. 

17.03. В целях ускорения процедуры оформления Договора поставки (в случае его 

заключения) и Приложения Участники торгов и/или их клиенты признают возможным 

передачу указанных документов по факсу и электронной почте. В течение 

календарного месяца после даты заключения сделки Участники торгов и/или их 

клиенты, являющиеся сторонами по сделке, обмениваются оригиналами указанных в 

настоящем пункте документов. 

17.04. Покупатель не позднее окончания банковского операционного дня в Дату 

обеспечения сделки обязан в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, 

обеспечить наличие на своем клиринговом регистре в Клиринговой организации 

денежных средств в размере, не меньшем суммы его денежного обязательства, 

включая НДС, по оплате стоимости биржевого товара по всем сделкам клирингового 

пула
1
, Дата обеспечения которых наступила. При этом Покупатель имеет право, как 

перечислить денежные средства в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, на 

счет Клиринговой организации в любой из уполномоченных расчетных организаций 

(далее – счет Клиринговой организации) начиная с Даты начала контроля обеспечения 

                                                           
1
 Клиринговый пул -  совокупность сделок, учет  обязательств по которым осуществляет Клиринговая 

организация 
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денежных средств по Дату обеспечения сделки включительно, так и использовать 

ранее перечисленные денежные средства, неиспользованные при исполнении иных 

сделок. 

17.05. В случае выполнения Покупателем обязательств в соответствии с пунктом 

17.04 настоящей Спецификации, Клиринговая организация в дату проведения 

Контроля обеспечения денежных обязательств по сделке, разблокирует денежные 

средства гарантийного и/или обеспечительного взноса Покупателя по этой сделке (в 

размере, предусмотренном внутренними документами Клиринговой организации. В 

эту же дату Клиринговая организация формирует отчет об обязательствах и 

требованиях участника клиринга, подтверждающий факт исполнения Покупателем его 

денежного обязательства по сделке. Вышеуказанный отчет предоставляется 

Клиринговой организацией Продавцу и Покупателю в форме Сводного отчета об 

обязательствах и требованиях участника клиринга по форме, установленной 

внутренними документами Клиринговой организации.  

17.06. В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности 

Покупателя по сделке в соответствии с Правилами клиринга, с Покупателя 

удерживается неустойка в размере, определяемом согласно Правилам клиринга, 

которая перечисляется Клиринговой организацией Продавцу. При уплате неустойки 

обязательства Сторон по сделке прекращаются. В случае отказа Продавца от 

получения неустойки обязательства Сторон по сделке могут быть прекращены без 

выплаты неустойки со стороны Покупателя. В этом случае Продавец обязан известить 

Клиринговую организацию о своем отказе от получения неустойки в порядке, 

предусмотренном внутренними документами Клиринговой организации. 

17.07. Продавец считается выполнившим свое обязательство по поставке в момент 

принятия железной дорогой груза к перевозке на станции отправления, дата штемпеля 

на квитанции о приеме груза (форма ГУ-29у-ВЦ) является датой передачи (поставки) 

данного груза Покупателю. 

17.08. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания передачи 

Покупателю всего объема реального товара по заключенной сделке, Продавец 

информирует Клиринговую организацию о завершении поставки по заключенной 

сделке по форме Приложения № 05 к настоящей Спецификации и предоставляет в 

Клиринговую организацию копию квитанции о приеме груза, содержащей 

информацию о количестве фактически переданного Покупателю реального товара по 

биржевой сделке, оформленной в соответствии с пунктом 17.07  настоящей 

Спецификации.   

17.09. Если передача Покупателю всего объёма реального товара в соответствии с 

заключённой сделкой осуществляется несколькими партиями, Продавец может 

информировать Клиринговую организацию о передаче Покупателю каждой отдельной 

партии реального товара, передавая в Клиринговую организацию уведомление об 

отгрузке партии реального товара по биржевой сделке и копию квитанции о приеме 

груза, содержащей информацию о количестве партии фактически переданного 

Покупателю реального товара по биржевой сделке, оформленной в соответствии с 

пунктом 17.07 настоящей Спецификации.  

17.10. Клиринговая организация перечисляет на счет Продавца, открытый в одной 

из уполномоченных расчетных организаций, денежные средства в размере стоимости 

фактически отгруженного реального товара по сделке (либо в размере разницы между 
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полным размером денежного обязательств Покупателя по соответствующей сделке и 

стоимостью ранее фактически отгруженных партий реального товара по этой сделке, 

если поставка всего объёма реального товара в соответствии с заключённой сделкой 

осуществлялась несколькими поставочными партиями), но не более полного размера 

обязательств Покупателя по соответствующей сделке, включая НДС. Стоимость 

фактически отгруженного товара определяется на основании информации, 

предусмотренной в пункте 17.08 настоящей Спецификации, и цены соответствующей 

сделки в соответствии с Правилами клиринга. При этом перечисление вышеуказанных 

денежных средств осуществляется Клиринговой организацией в дату получения 

информации о завершении поставки согласно пункту 17.08 настоящей Спецификации 

(если она поступила в Клиринговую организацию до 14:00 по московскому времени) 

либо на следующий рабочий день после получения информации о завершении 

поставки согласно пункту 17.08 настоящей Спецификации  (если она поступила в 

Клиринговую организацию после 14:00 по московскому времени).  

17.11. Клиринговая организация перечисляет на счет Продавца, открытый в одной 

из уполномоченных расчетных организаций, денежные средства в размере стоимости 

каждой фактически отгруженной партии реального товара по сделке, но не более 

полного размера обязательства Покупателя по соответствующей сделке, включая 

НДС. Стоимость фактически отгруженного товара определяется на основании 

информации, предусмотренной в пункте 17.09 настоящей Спецификации, и цены 

соответствующей сделки в соответствии с Правилами клиринга. При этом 

перечисление вышеуказанных денежных средств осуществляется Клиринговой 

организацией в дату получения информации о поставке каждой отдельной партии 

реального товара согласно пункту 17.09 настоящей Спецификации (если она 

поступила в Клиринговую организацию до 14:00 по московскому времени) либо на 

следующий рабочий день после получения информации о поставке каждой отдельной 

партии реального товара (если она поступила в Клиринговую организацию после 14:00 

по московскому времени).  

17.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

сторонами по совершенным ими на Бирже сделкам с определенным настоящей 

Спецификацией биржевым товаром, к ним применяются меры ответственности в 

соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга, а также законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 01 

к Спецификации биржевого 

товара - концентрат 

коксующихся углей 

 

Качественные характеристики марок биржевого товара  

 

Качество поставляемого товара должно соответствовать следующим техническим 

условиям:  

01. Уголь обогащенный нерассортированый:  

Фракция 0-100 мм, 

Влажность: 

- Зимняя –7,5; 

- Летняя – 8,0 

Зольность  9,5 %, 

Сера 0,34 %, 

Выход летучих 22 %, 

Толщина пластического слоя (Y) 10 мм.  

02. Концентрат коксующихся углей марки 2Ж: 

Фракция 0-100 мм, 

Влажность :  

- Зимняя –6,5; 

- Летняя – 7,0 

Зольность (на сухое состояние)   8,7 %, 

Сера 0,60 %, 

Выход летучих (на сухое беззольное состояние) 33 %, 

Толщина пластического слоя (Y) 19 мм.  

03. Концентрат коксующихся углей марки ГЖ: 

Фракция 0-100 мм, 

Влажность: 8,0 % 

Зольность  9,0 %, 

Сера 0,8 %,  

Выход летучих 38 %, 

Толщина пластического слоя (Y) 18 мм.  

04. Уголь марки ГЖО концентрат 

Фракция 0-150 мм 

Влага общая  8,5% 

Зольность  8,5% 

Сера  0,22% 

Толщина пластического слоя (Y) 10 мм 
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Приложение № 02 

к Спецификации биржевого 

товара - концентрат 

коксующихся углей 

 

Образец Заявки на биржевые торги, предоставляемой на Биржу 

 

<Наименование Продавца> 

 

Сводный Реестр заявок реального товара на биржевые торги  

_________дата_________ 

 

Наименование 

биржевого товара 

Базис поставки Код биржевого товара 

на СПбМТСБ 

Количество 

биржевого 

товара (в тоннах) 
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Приложение № 03 

к Спецификации биржевого 

товара - концентрат 

коксующихся углей 

 

Образец Заявки на биржевые торги, предоставляемой в Клиринговую организацию 

 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Сводный Реестр заявок реального товара на биржевые торги № _______ 

_________дата_________ 

 

Наименование и код Участника клиринга - 

Продавца  

 

Номер товарного позиционного регистра  

Наименование биржевого товара Код биржевого товара на 

СПбМТСБ 

Количество 

биржевого товара 

(в тоннах) 

   

   

Предоставление настоящего Сводного реестра заявок реального товара на биржевые торги является 

односторонней сделкой, в соответствии с которой, 

_____________________________________________________________________________________________ 
полное наименование Участника клиринга - Продавца 

действуя добровольно и добросовестно, гарантирует, что биржевой товар, указанный в настоящем Сводном 

реестре заявок реального товара на биржевые торги, в заявляемом объеме находится в его распоряжении на 

основании ___________________________________________________, а также подтверждает, что 

указанный биржевой товар свободен от любых прав третьих лиц.  

 _____________________________________________________________________________________ 
полное наименование Участника клиринга - Продавца 

обязуется не распоряжаться биржевым товаром, указанным в настоящем Сводном реестре заявок реального 

товара на биржевые торги, за исключением совершения сделок продажи на торгах на ЗАО «СПбМТСБ» или 

их снятия с биржевых торгов в соответствии с документами Закрытого акционерного общества «Расчетно-

депозитарная компания» (далее - РДК (ЗАО), регулирующими осуществление клиринговой деятельности) и 

не обременять каким-либо образом биржевой товар до момента его передачи в полном объеме покупателям 

в соответствии с совершаемыми на ЗАО «СПбМТСБ» сделками. 

 

 

____________________________ 

 

______________/_______________/ 

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

"____"________________20___г. 

  М.П. 
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Приложение № 04 

к Спецификации биржевого 

товара - концентрат 

коксующихся углей 

 

Образец Приложения к Договору поставки угольной продукции 

 

Приложение  №_____ 

к Договору поставки угольной продукции № _________ от  ____________ 

_____________________________ и ____________________________________ 

 

г. Москва              « ___ » _________  20__ года 

 

_______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________, с 

одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем  

«Покупатель», в лице _____________________________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящее 

Приложение к договору поставки  угольной продукции №________________ о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором поставки угольной продукции №_____________ от 

_____________ (далее – Договор) и настоящим Приложением Поставщик обязуется 

поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующую угольную продукцию: 
 

Код угольной 

продукции 

Наименование 

продукции 

Кол-во, 

тн. 

Цена* 

без НДС  

(руб./т.) 

НДС 18 % 

(руб./т.) 

Цена 

с НДС 

(руб./т.) 

Условия поставки 

      
   

      

  

2. Сроком поставки продукции по настоящему Приложению является период не 

позднее ______________ 20__ года. 

3. По настоящему Приложению поставляется угольная продукция производства 

_____________________________ (ж/д станция отправления ________________________). 

Поставка производится __________________________________.  

4. Покупатель поручает, а Поставщик обязуется за вознаграждение, от своего 

имени, но за счет Покупателя организовать транспортировку продукции, поставляемой по 

настоящему Приложению от пункта отправления до ж/д станций назначения, указанных в 

отгрузочных разнарядках Покупателя. 

5. Отгрузочные разнарядки (заявки) по настоящему Приложению должны быть 

предоставлены не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за датой подписания 

настоящего Приложения. 

6. Покупатель обязуется оплатить стоимость продукции в соответствии с 

Правилами биржевой торговли в Секции «Энергоносители» ЗАО «СПбМТСБ», иными 

внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ», регламентирующими деятельность Секции 
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«Энергоносители» ЗАО «СПбМТСБ», а также Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (РДК 

(ЗАО)). 

7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 

Покупателем по совершенной им сделке, РДК (ЗАО) удерживает в пользу Поставщика 

неустойку в размере 3% от объема этой сделки. При уплате неустойки обязательства 

сторон по сделке прекращаются. 

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, действуют 

условия Договора. 

9. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, подписано в 

2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Поставщика, второй 

– для Покупателя. 

   
ПОСТАВЩИК:                                                                                ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

_________________________________                                      _____________________________ 

 

 

_________________/  _______________ /                                __________________/ ___________________/ 

м.п.                                                                                                       м.п.  
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Приложение № 05 

к Спецификации биржевого 

товара - концентрат 

коксующихся углей 

 

Образец Отчета о завершении поставки 

 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

В РДК (ЗАО) 

 

Отчет о завершении поставки реального товара № _______ 

_________дата_________ 

  

Настоящим уведомляем о завершении поставки по биржевой сделке:  

 

Наименование биржевого товара   

Код биржевого товара на СПбМТСБ  

№ сделки  

Наименование Продавца  

Код Продавца (Участника клиринга)  

№№ документов, подтверждающих поставку по сделке 

(реквизиты квитанции о приеме груза) 

 

 

 

____________________________ 

 

______________/_______________/ 

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

"____"________________20___г. 

  М.П. 
 


