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01. Общие положения 

01.01. Настоящая Спецификация устанавливает основные качественные и 

количественные характеристики биржевого товара, контролером поставки по 

которому выступает Открытое акционерное общество «Акционерная компания по 

транспорту нефти «Транснефть» (далее – Контролер поставки), а также порядок 

проведения расчетов и поставки по данному биржевому товару. 

01.02. Функции Клиринговой организации по сделкам с биржевым товаром в 

соответствии с настоящей Спецификацией выполняет Закрытое акционерное общество 

«Расчётно-депозитарная компания» (далее - Клиринговая организация). 

01.03. Все приложения к Спецификации являются ее неотъемлемой частью. 

02. Термины и определения 

02.01. В целях настоящей Спецификации применяются следующие термины и 

определения: 

Покупатель - Участник торгов и/или его клиент, заключивший сделку на покупку 

биржевого товара. 

Поставщик (Продавец) - Участник торгов и/или его клиент, заключивший сделку на 

продажу и поставку биржевого товара. 

02.02. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящей 

Спецификации, определяются в соответствии с Правилами биржевой торговли в 

Секции «Нефтепродукты» 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). 

03. Базисы поставки 

03.01. Базисами поставки с соответствующими кодами линейной производственно-

диспетчерской станции (наливного пункта) являются: 

03.01.1. Линейная производственно-диспетчерская станция «Володарская» (г. 

Москва), Код в СЭТ - VLD; 

03.01.2. Линейная производственно-диспетчерская станция «Красный Бор» (г. 

Санкт-Петербург), Код в СЭТ - KRB; 

03.01.3. Линейная производственно-диспетчерская станция «Черкассы» (г. 

Уфа), Код в СЭТ - CHR; 

03.01.4. Линейная производственно-диспетчерская станция «Никольское» (г. 

Тамбов), Код в СЭТ - NIK; 
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03.01.5. Линейная производственно-диспетчерская станция «Сокур» (г. 

Новосибирск), Код в СЭТ – SOK; 

03.01.6.  Линейная производственно-диспетчерская станция «Рязань» (г. 

Рязань), Код в СЭТ – RZN; 

03.01.7. Линейная производственно-диспетчерская станция «Белгород» (г. 

Белгород), Код в СЭТ – BEL; 

03.01.8. Линейная производственно-диспетчерская станция «Воронеж» (г. 

Воронеж), Код в СЭТ – VRN; 

03.01.9. Наливная станция «Нагорная» (г. Москва), Код в СЭТ – NGR; 

03.01.10. Наливная станция «Солнечногорская» (г. Москва), Код в СЭТ – SLN; 

03.01.11. Линейная производственно-диспетчерская станция «Воскресенка» (г. 

Самара), Код в СЭТ – VOS; 

03.01.12. Линейная производственно-диспетчерская станция «Сызрань» (г. 

Сызрань), Код в СЭТ – SYZ; 

03.01.13. Наливной пункт «Новоград-Волынский» (г. Ровно, Украина), Код в 

СЭТ – NGV; 

03.01.14. Линейная производственно-диспетчерская станция «Петропавловск» 

(г. Петропавловск, Республика Казахстан), Код в СЭТ – PET; 

03.01.15. Наливной пункт «Гомель» (г. Гомель, Республика Беларусь), Код в 

СЭТ – GOM; 

03.01.16. Линейная производственно-диспетчерская станция «Челябинск» (г. 

Челябинск), Код в СЭТ – CHL; 

03.01.17. Линейная производственно-диспетчерская станция «Хохлы», Код в 

СЭТ – HOY; 

03.01.18. Линейная производственно-диспетчерская станция «8Н», Код в СЭТ 

– VOM; 

03.01.19. Наливной пункт «Брянск», Код в СЭТ – BYY; 

03.01.20. Линейная производственно-диспетчерская станция «Стальной конь», 

Код в СЭТ – SLJ; 

03.01.21. Линейная производственно-диспетчерская станция «Становая», Код в 

СЭТ – SAT; 

03.01.22. Промежуточная перекачивающая станция «Венёв», Код в СЭТ –VNN; 

03.01.23. Линейная производственно-диспетчерская станция «Аша» 

(Челябинская область), Код в СЭТ – ASA. 

04. Номенклатура нефтепродуктов по базисам поставки  

04.01. Биржевым товаром на базисах поставки является:  
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№ 

п/п 

Наименование 

ЛПДС/НС 

Наименование биржевого 

товара 

Качественные 

характеристики 

биржевого товара  

Код 

биржевого 

товара 

1.  

ЛПДС 

«Володарская» 

 

бензин автомобильный АИ-80 ЭК ТУ 38.401-58-171-96 A80KБПС001 

бензин автомобильный АИ-92 

ЭКп 
ТУ 38.401-58-171-96 A92PБПС001 

бензин автомобильный АИ-95 

ЭКп 
ТУ 38.401-58-171-96 A95PБПС001 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

дизельное топливо автомобильное 

(ЕН 590) сорт Е 

ТУ 38.401-58-296-

2005 
DTMEБПС001 

дизельное топливо автомобильное 

(ЕН 590) сорт С 

ТУ 38.401-58-296-

2005 
DTMCБПС001 

топливо для реактивных 

двигателей марки ТС-1, высший 

сорт 

ГОСТ 10227-86 JET-БПС001 

2.  

НС 

«Солнечногорская» 

 

бензин автомобильный АИ-80 ЭК ТУ 38.401-58-171-96 A80KБПС001 

бензин автомобильный АИ-92 

ЭКп 
ТУ 38.401-58-171-96 A92PБПС001 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

дизельное топливо автомобильное 

(ЕН 590) сорт Е 

ТУ 38.401-58-296-

2005 
DTMEБПС001 

3.  
НС «Нагорная» 

 

бензин автомобильный АИ-80 ЭК ТУ 38.401-58-171-96 A80KБПС001 

бензин автомобильный АИ-92 

ЭКп 
ТУ 38.401-58-171-96 A92PБПС001 

бензин автомобильный АИ-95 

ЭКп 
ТУ 38.401-58-171-96 A95PБПС001 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

дизельное топливо автомобильное 

(ЕН 590) сорт Е 

ТУ 38.401-58-296-

2005 
DTMEБПС001 

4.  
ЛПДС «Красный 

Бор» 

дизельное топливо летнее марки 

ДЛЭЧ-0,05-62 
ТУ 38.1011348-2003 DTS4БПС001 

топливо для реактивных 

двигателей марки ТС-1, высший 

сорт 

ГОСТ 10227-86 JET-БПС001 

бензин автомобильный А-76 н/э ГОСТ 2084-77 A76NБПС001 

бензин автомобильный АИ-92 н/э ТУ 38.001165-2003 A92NБПС001 

5.  ЛПДС «Черкассы» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

бензин автомобильный Регуляр-

92 
ГОСТ Р 51105-97 AU92БПС001 

дизельное топливо зимнее марки 

З-0,2-35 
ГОСТ 305-82 DTW3БПС001 

бензин автомобильный А-76 н/э ГОСТ 2084-77 A76NБПС001 
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6.  
ЛПДС «Сокур» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,5-40* 
ГОСТ 305-82 DS12БПС001 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

бензин автомобильный АИ-92 н/э ТУ 38.001165-2003 A92NБПС001 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,05-62 

ТУ 38.301-19-155-

2009 
DTS1БПС001 

7.  ЛПДС «Рязань» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

топливо для реактивных 

двигателей марки ТС-1, высший 

сорт 

ГОСТ 10227-86 JET-БПС001 

8.  

ЛПДС «Воронеж», 

ЛПДС «Сызрань», 

ЛПДС 

«Никольское» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

бензин автомобильный А-76 н/э ГОСТ 2084-77 A76NБПС001 

бензин автомобильный Регуляр-

92 
ГОСТ Р 51105-97 AU92БПС001 

9.  

ЛПДС 

«Воскресенка», 

ЛПДС «Белгород», 

НП «Новоград-

Волынский», 

НП «Гомель», 

ЛПДС «8Н», 

НП «Брянск», 

ЛПДС «Стальной 

Конь», 

ЛПДС «Становая», 

ППС «Венёв» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

10.  
ЛПДС 

«Петропавловск» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

бензин автомобильный Регуляр-

92 
ГОСТ Р 51105-97 AU92БПС001 

11.  

ЛПДС 

«Челябинск», 

ЛПДС «Аша» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

бензин автомобильный Регуляр-

92 
ГОСТ Р 51105-97 AU92БПС001 

дизельное топливо зимнее марки 

З-0,2-35 
ГОСТ 305-82 DTW3БПС001 

12.  
ЛПДС «Хохлы» 

дизельное топливо летнее марки 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 DTS2БПС001 

бензин автомобильный Регуляр-

92 
ГОСТ Р 51105-97 AU92БПС001 

* Покупатель гарантирует использование продукта в соответствии с техническим 

регламентом "О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", вступившим в силу с 01.01.2009г. 

(Постановления Правительства РФ №118 от 27.02.2008г., № 712 от 25.09.2008г., №1076 от 

30.12.2008г.). 



Спецификация биржевого товара, контролером поставки по которому выступает ОАО «АК 

«Транснефть» 

 

ЗАО «СПбМТСБ»  стр. 6  

05. Код биржевого товара 

05.01. Биржевой товар в СЭТ кодируется следующим образом:  ОБТОБПСХХХ 

где: 

ОБТО – описание биржевого товара, 

БПС – код линейной производственно-диспетчерской станции или наливного 

пункта, 

ХХХ – размер одного лота. 

06. Размер лота 

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

должен быть кратным 1 (Одной) метрической тонне и максимальным объемом не 

ограничивается. 

07. Цена биржевого товара 

07.01. Цена биржевого товара устанавливается как количество рублей РФ за одну 

метрическую тонну биржевого товара с учетом налога на добавленную стоимость 

(НДС по ставке 18%). 

07.02. Цена биржевого товара, продаваемого за пределы Российской Федерации, 

устанавливается как количество рублей РФ за одну метрическую тонну биржевого 

товара с учетом налога на добавленную стоимость (НДС по ставке 0%). 

08. Шаг изменения цены 

08.01. Шаг изменения цены для биржевого товара составляет  1 (один) рубль. 

09. Порядок формирования начальной цены биржевого товара 

09.01. Начальная цена и предполагаемый диапазон колебания цены для первого 

торгового дня по биржевому товару устанавливается Президентом Биржи. 

10. Торговые дни 

10.01. Торги биржевым товаром проводятся каждый рабочий день, если иное не 

установлено решением Президента ЗАО «СПбМТСБ». 

11. Дата обеспечения Сделки  

11.01. Датой обеспечения Сделки считается  третий рабочий день после даты 

проведения торгов, когда была заключена сделка («Т+3»). Покупатель и Продавец 

путем переговоров с участием Клиринговой организации не позднее даты «Т+3» 

вправе договорится об иной дате обеспечения Сделки. 

12. Ставки обеспеченности заявки 
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12.01. Ставка обеспеченности заявки по биржевому товару составляет: 

 для покупателя – 5% от объема заявки (в денежных средствах); 

 для продавца – 100% от объема заявки (в метрических тоннах биржевого 

товара). 

13. Сборы 

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

соответствии с Правилами торгов. 

14. Порядок допуска биржевого товара к биржевым торгам 

14.01. Порядок допуска биржевого товара к биржевым торгам регламентируется 

Правилами торгов. 

15. Дополнительные условия допуска Участников торгов к совершению сделок 

15.01. Для допуска к совершению сделок с биржевым товаром  Участник торгов 

или его клиент – Покупатель в дополнение к условиям допуска, предусмотренными 

внутренними документами Биржи, должен иметь возможность приема 

нефтепродуктов в системе магистральных нефтепродуктопроводов на 

соответствующем базисе поставки согласно информации, полученной от Контролера 

поставки. 

15.02. Для допуска к совершению сделок с биржевым товаром, продаваемым за 

пределы Российской Федерации, Участник торгов или его клиент - Покупатель в 

дополнение к условиям допуска, предусмотренными внутренними документами 

Биржи, должен соответствовать следующим требованиям: 

 являться нерезидентом Российской Федерации; 

 являться участником клиринга в уполномоченной Клиринговой организации. 

15.03. Для допуска к совершению сделок с биржевым товаром, продаваемым за 

пределы Российской Федерации, Участник торгов или его клиент - Продавец в 

дополнение к условиям допуска, предусмотренными внутренними документами 

Биржи, должен соответствовать следующим требованиям: 

 являться резидентом Российской Федерации; 

 выполнить требования, предусмотренные Правилами клиринга, касающиеся 

осуществления расчетов по сделкам, совершенным с нерезидентами 

Российской Федерации. 

15.04. Контроль за выполнением требований, предусмотренных настоящим 

Разделом, осуществляется Клиринговой организацией. 

16. Порядок подготовки к торгам 

16.01. Не позднее даты «Т-1» Участник торгов, являющийся владельцем реального 

товара и планирующий осуществить его продажу на Бирже в дату «Т», должен 
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обеспечить наличие реального товара на базисе поставки, подав Контролёру поставки 

Заявку на биржевые торги в соответствии с Приложением № 01а к настоящей 

Спецификации. В случае если владельцем реального товара является клиент 

Участника торгов, такой клиент, планирующий осуществить продажу реального 

товара на Бирже в дату «Т», должен не позднее даты «Т-1» обеспечить наличие 

реального товара на базисе поставки, подав Контролёру поставки Заявку на биржевые 

торги в соответствии с Приложением №01б к настоящей Спецификации. 

16.02. Не позднее окончания банковского операционного дня в дату «Т-1» 

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 и/или предоставить в Клиринговую 

организацию банковскую гарантию любой из аккредитованных кредитных 

организаций (далее – Гарантирующие банки) с соблюдением условий и в порядке, 

предусмотренном внутренними документами Клиринговой организации.  

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

биржевого товара и объемов биржевого товара, заявленного на биржевые торги в дату 

«Т» по форме Приложения № 03 к настоящей Спецификации. 

16.04. Информация об объемах биржевого товара, заявленного на биржевые торги 

Продавцом, размещается на сайте Биржи. 

17. Порядок проведения расчетов и поставки 

17.01. По всем совершенным в соответствии с настоящей Спецификацией сделкам 

общего клирингового пула, Дата обеспечения которых для Покупателя наступила, 

Покупатель не позднее окончания банковского операционного дня в вышеуказанную 

Дату 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 таким сделкам. При этом Покупатель имеет 

право, как перечислить денежные средства в порядке, предусмотренном Правилами 

клиринга, на счет Клиринговой организации, начиная с Даты начала контроля 

обеспечения денежных обязательств по Дату обеспечения сделки включительно, так и 

использовать ранее перечисленные денежные средства, неиспользованные при 

исполнении иных сделок. 

В случае предоставления в Клиринговую организацию с соблюдением условий и в 

порядке, предусмотренном внутренними документами Клиринговой организации, 

банковской гарантий Гарантирующего банка, выданной Покупателю в качестве 

принципала в обеспечение оплаты его денежных обязательств по совершенной в 

соответствии с настоящей Спецификацией сделке с указанием Продавца в качестве 

бенефициара, и при принятии такой банковской гарантии к учету в Клиринговой 

организации такая сделка исключается из общего клирингового пула и подлежит 

включению в выделенный клиринговый пул.  

По сделкам выделенного клирингового пула устанавливается Дата завершения 

расчетов – рабочий день, не позднее которого Покупатель обязан перечислить 
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денежные средства в порядке, предусмотренном внутренними документами 

Клиринговой организации, в размере суммы своего денежного обязательства, включая 

НДС, по оплате стоимости фактически переданного ему реального товара по сделке.  

Датой завершения расчетов считается третий рабочий день после даты поступления в 

Клиринговую организацию информации от Контролера поставки о проведении 

поставки реального товара по заключенной сделке в соответствии с пунктом 17.04 

настоящей Спецификации 

17.02. В отношении подтвержденных к поставке сделок Клиринговая организация 

разблокирует средства гарантийных взносов Покупателей по таким сделкам в размере 

произведения ставки денежной обеспеченности заявки для Покупателя и объема 

соответствующей сделки в порядке, предусмотренном внутренними документами 

Клиринговой организации. 

Клиринговая организация в отношении подтвержденных к поставке сделок 

формирует и передает Контролеру поставки Поручения на поставку реального товара. 

17.03. В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности 

Покупателя по сделке в соответствии с Правилами клиринга, с него удерживается 

неустойка в размере произведения ставки обеспеченности заявки для Покупателя и 

объема соответствующей сделки, 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 письменном виде не позднее Даты неисполнения этой сделки 

17.04. Поставка реального товара по заключенным на Бирже сделкам 

осуществляется Контролером поставки в соответствии с поручениями Клиринговой 

организации. Контролер поставки информирует Клиринговую организацию о 

завершении поставки и направляет в Клиринговую организацию Отчет о проведении 

поставки реального товара. 

17.05. По Сделкам общего клирингового пула Клиринговая организация на 

основании информации от Контролера поставки, предусмотренной в пункте 17.04 

настоящей Спецификации, перечисляет на счет Продавца, открытый в одной из 

уполномоченных расчетных организаций, денежные средства в полном размере 

денежного обязательства Покупателя по соответствующей сделке, включая НДС. При 

этом перечисление вышеуказанных денежных средств осуществляется Клиринговой 

организацией в дату получения информации от Контролера поставки о завершении 

поставки согласно пункту 17.04 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 

17.04 настоящей Спецификации  (если она поступила в Клиринговую организацию 

после 14:00 по московскому времени). 

По Сделкам выделенного клирингового пула Клиринговая организация перечисляет на 

счет Продавца, открытый в одной из уполномоченных расчетных организаций, 

фактически поступившие от Покупателя денежные средства в оплату его обязательств 



Спецификация биржевого товара, контролером поставки по которому выступает ОАО «АК 

«Транснефть» 

 

ЗАО «СПбМТСБ»  стр. 10  

по каждой такой сделке, включая НДС, не позднее рабочего дня, следующего за 

наиболее поздней из двух следующих дат: 

 дата зачисления на счет Клиринговой организации денежных средств, 

поступивших  от Покупателя в оплату его обязательств по соответствующей 

сделке; 

 дата поступления в Клиринговую организацию информации от Контролера 

поставки о проведении поставки реального товара по соответствующей сделке. 

17.06. При осуществлении расчетов по сделкам с биржевым товаром, продаваемым 

за пределы Российской Федерации, Покупатель в дату, оговоренную экспортным 

контрактом, должен перечислить денежные средства в полном размере его 

обязательств по соответствующей сделке непосредственно на счет Продавца в одной 

из уполномоченных расчетных организаций в порядке, предусмотренном Правилами 

клиринга. 

17.07. Стороны не вправе изменять условия заключенной  биржевой сделки, 

включая способ транспортировки (отгрузки, поставки) биржевого товара, базис 

поставки и цену сделки. 

18. Порядок проведения расчетов и поставки по сделкам, заключенным с 

Открытым акционерным обществом «Акционерная компания 

трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» или его 

дочерними компаниями 

18.01. Не позднее следующего рабочего дня после даты заключения сделки  

(«Т+1») Продавец обязан направить в адрес Покупателя Договор поставки (по форме 

Приложения № 02 к настоящей Спецификации). 

При этом в целях округления НДС цена, указываемая в Договоре поставки, не может 

отличаться от цены биржевой сделки более, чем на 1,5 (полтора) рубля за единицу 

биржевого товара.  

Не позднее следующего рабочего дня после заключения сделки («Т+1») Покупатель  

обязан предоставить Продавцу нотариально заверенные копии учредительных 

документов и карточку клиента, если такие документы не были предоставлены 

Покупателем этому Продавцу ранее. 

18.02. Покупатель обязан вернуть подписанный со своей стороны экземпляр 

Договора поставки Продавцу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

от Продавца указанного документа.  

18.03. По всем совершенным в соответствии с настоящей Спецификацией сделкам 

общего клирингового пула, Дата обеспечения которых для Покупателя наступила, 

Покупатель не позднее окончания банковского операционного дня в вышеуказанную 

Дату 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 таким сделкам. При этом Покупатель имеет 

право, как перечислить денежные средства в порядке, предусмотренном Правилами 

клиринга, на счет Клиринговой организации, начиная с Даты начала контроля 
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обеспечения денежных обязательств по Дату обеспечения сделки включительно, так и 

использовать ранее перечисленные денежные средства, неиспользованные при 

исполнении иных сделок. 

18.04. В отношении подтвержденных к поставке сделок Клиринговая организация 

разблокирует средства гарантийных взносов Покупателей по таким сделкам в размере 

произведения ставки денежной обеспеченности заявки для Покупателя и объема 

соответствующей сделки в порядке, предусмотренном внутренними документами 

Клиринговой организации. 

Клиринговая организация в отношении подтвержденных к поставке сделок 

формирует и передает Контролеру поставки Поручения на поставку реального товара. 

18.05. В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности 

Покупателя по сделке в соответствии с Правилами клиринга, с него удерживается 

неустойка в размере произведения ставки обеспеченности заявки для Покупателя и 

объема соответствующей сделки, 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 письменном виде не позднее Даты неисполнения этой сделки. 

18.06. Поставка реального товара по заключенным на Бирже сделкам 

осуществляется Контролером поставки в соответствии с поручениями Клиринговой 

организации и на условиях Договора поставки. 

18.07. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания отгрузки всего 

объема реального товара по заключенной сделке, Контролер поставки информирует 

Клиринговую организацию о завершении поставки и предоставляет в Клиринговую 

организацию Отчет о проведении поставки реального товара. 

18.08. На основании информации от Контролера поставки, предусмотренной в 

пункте 18.07 настоящей Спецификации, Клиринговая организация перечисляет на 

счет Продавца, открытый в одной из уполномоченных расчетных организаций, 

денежные средства в полном размере денежного обязательства Покупателя по 

соответствующей сделке, включая НДС. При этом перечисление вышеуказанных 

денежных средств осуществляется Клиринговой организацией в дату получения 

информации от Контролера поставки о завершении поставки согласно пункту 18.07 

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 18.07 настоящей Спецификации  

(если она поступила в Клиринговую организацию после 14:00 по московскому 

времени). 

18.09. 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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18.10. Стороны не вправе изменять условия заключенной  биржевой сделки, 

включая способ транспортировки (отгрузки, поставки) биржевого товара, базис 

поставки и цену сделки. 
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Приложение № 01а 

 
 (НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Заявка на биржевые торги № _______  

 

Первому вице-президенту 

 ОАО «АК «Транснефтепродукт» 

В.А.Назарову  

 

Уважаемый Владимир Александрович, 

 

Настоящим информируем Вас, что______________________________________________________ 
             (наименование биржевого товара)                                                  

в количестве _________________(цифрами и прописью) тонн, находящие(й)ся в резервуарах  

________________________на договоре хранения №____________ от______ между 
(наименование базиса поставки)                                                           (дата)                                                  

__________________________________________________________ по актам приёма (сдачи) №№  
   (наименование контрагентов)                                              

_____________ от ______, заявлено на торги в ЗАО «Санкт-Петербургская Международная  
   (дата) 

Товарно-Сырьевая Биржа» (далее СПбМТСБ).  

 Согласны с передачей права распоряжения указанным топливом на 

_____________________ (наименование базиса поставки) Закрытому акционерному обществу 

«Расчетно-депозитарная компания» (далее – РДК (ЗАО)). Юридические и банковские реквизиты 

РДК (ЗАО): Юридический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Верхний 

Михайловский проезд, д.9, стр.2. Расчетный счет 40701810400000010443 в ГПБ (ОАО), 

корреспондентский  счет 30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН 7725117665, КПП 

774401001. 

  

Код Заявителя на ЗАО «СПбМТСБ» - код Участника 

торгов 

 

Код Заявителя в РДК (ЗАО) - код Участника клиринга  

Код биржевого товара на СПбМТСБ  

Номер товарного позиционного регистра Заявителя в 

РДК (ЗАО) 

 

Количество биржевого товара (в тоннах)  

 

Генеральный директор    _____________ 

              (подпись и печать организации) 
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Приложение № 01б 
 

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАИИ) 

Заявка на биржевые торги № _______  

 

Первому вице-президенту 

 ОАО «АК «Транснефтепродукт» 

В.А.Назарову  

 

Уважаемый Владимир Александрович, 

 

Настоящим информируем Вас, что______________________________________________________ 
             (наименование биржевого товара)                                                  

в количестве _________________(цифрами и прописью) тонн, находящие(й)ся в резервуарах  

________________________на договоре хранения №____________от______ между 
(наименование базиса поставки)                                                           (дата)                                                  

__________________________________________________________ по актам приёма (сдачи) №№  
   (наименование контрагентов)                                              

_____________ от __________, заявлено на торги в ЗАО «Санкт-Петербургская Международная  
   (дата) 

Товарно-Сырьевая Биржа» (далее СПбМТСБ) через брокера _______________________________ 
(наименование организации, реквизиты)                                              

 Согласны с передачей права распоряжения указанным топливом на 

_____________________ (наименование базиса поставки) Закрытому акционерному обществу 

«Расчетно-депозитарная компания» (далее – РДК (ЗАО)). Юридические и банковские реквизиты 

РДК (ЗАО): Юридический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Верхний 

Михайловский проезд, д.9, стр.2. Расчетный счет 40701810400000010443 в ГПБ (ОАО), 

корреспондентский  счет 30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН 7725117665, КПП 

774401001. 

  

Код Участника торгов и код Заявителя на ЗАО 

«СПбМТСБ» - клиента Участника торгов  

 

Код Заявителя в РДК (ЗАО) - код Участника клиринга  

Код биржевого товара на СПбМТСБ  

Номер товарного позиционного регистра Заявителя в 

РДК (ЗАО) 

 

Количество биржевого товара (в тоннах)  

 

Генеральный директор    _____________ 

              (подпись и печать организации) 
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Приложение № 02 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №      /      

 

г.Москва «     »     201     г. 

 

_____________________________, 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,  

совместно именуемые  в дальнейшем «Стороны»,  

с целью оформления отношений по сделкам, совершаемых в ходе открытых 

биржевых торгов в секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - ЗАО «СПбМТСБ»),  

заключили настоящий Договор поставки №______/_______ «_____» 2010 г. (далее - 

«Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить согласно 

заключенным биржевым сделкам и условиям настоящего Договора следующий  биржевой 

товар (далее по тексту - «Товар»): 

наименование Товара: _____________, 

код Товара: ________________, 

количество Товара: _____________, 

базис поставки: _______________, 

место исполнения обязательств по поставке Товара: _____________________, 

цена Товара  с НДС: __________________, 

стоимость Товара  с НДС: __________________, 

НДС:_________________. 

Указанная цена Товара определена результатами биржевых торгов и 

подтверждается выпиской  из реестра сделок ЗАО «СПбМТСБ», которая является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Перечень Товаров, поставляемых в рамках исполнения настоящего Договора, 
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определяется действующей Спецификацией. 

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар по настоящему Договору поставляется 

свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. 

2. Термины и определения 

В целях настоящего Договора применяются следующие термины и определения: 

Биржа - ЗАО «СПбМТСБ»; 

Биржевая сделка - сделка, заключенная в ходе открытых биржевых торгов в 

Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» и зарегистрированная на ЗАО «СПбМТСБ»; 

Покупатель - Участник торгов и/или его клиент, заключивший сделку на покупку 

биржевого товара; 

Поставщик (Продавец) - Участник торгов и/или его клиент, заключивший сделку 

на продажу и поставку биржевого товара; 

Спецификация - Спецификация биржевого товара, контролером поставки по 

которому выступает открытое акционерное общество «Акционерная компания по 

транспорту нефти «Транснефть» (утвержденная ЗАО «СПбМТСБ»). 

3. Качество, количество и цена Товара 

3.1. Качество Товара должно соответствовать Техническому регламенту «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утверждённому 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 №118. 

3.2. Фактическое качество поставленного Товара, подтверждается паспортом 

качества, выданным в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.3. Цена поставляемого Товара определяется заключёнными на ЗАО «СПбМТСБ» 

сделками. При арифметическом округлении суммы НДС, цена Товара не может 

отклоняться от цены соответствующей биржевой сделки более чем на 1,50 (одна целая и 

50/100) рублей за тонну. 

3.4. Отгрузка Товара менее количества, указанного в реквизитной заявке 

Покупателя на поставку Товара, оформленной в соответствии с нормативными актами 

ЗАО «СПбМТСБ», не является нарушением со стороны Поставщика и не влечет его 

ответственность перед Покупателем, если это связано с полной загрузкой транспортного 

средства.  

4. Условия исполнения поставки Товара 

4.1. По настоящему Договору поставка осуществляется на условиях «франко-

резервуар» и означает передачу биржевого товара Покупателю в резервуаре Поставщика 

или третьих лиц (хранителя/производителя/грузоотправителя), при этом: 

4.1.1. Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения соответствующей биржевой сделки. 

4.1.2. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, 
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переходит от Поставщика к Покупателю в момент оформления акта приёма-передачи 

Товара в резервуаре Поставщика (Производителя, Грузоотправителя). 

4.1.3. Датой поставки Товара считается дата акта приёма-передачи Товара в 

резервуаре Поставщика (Производителя, Грузоотправителя). 

4.1.4. Начиная с даты поставки Товара дальнейшее хранение или транспортировка 

Товара производится Покупателем самостоятельно и за свой счет. 

4.2. Поставка Товара в резервуарах третьих лиц осуществляется только при 

условии организации Покупателем приема, хранения и отпуска Товара в резервуарах 

третьих лиц. При необходимости, Поставщик вправе затребовать от Покупателя 

документы, подтверждающие право Покупателя на осуществление приема, хранения и 

отпуска Товара в резервуарах третьих лиц. 

4.3. Если условиями хранения нефтепродуктов предусмотрено списание норм 

естественной убыли при совершении операций по передаче Товара, соответствующая 

норма убыли Товара относится на Покупателя, при этом за количество переданной 

Покупателю Поставщиком Товара принимается количество Товара, списанное хранителем 

с Поставщика по учетной карточке хранения. 

5. Приёмка товара по качеству и количеству 

5.1. Измерения количественных характеристик нефтепродуктов при приемке 

должны соответствовать методам измерения массы нефтепродуктов, установленным 

ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса 

нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений», а в 

случае его отмены, иным, принятым в установленном порядке, действующим правовым 

нормативным актом. 

5.2. Измерение качественных характеристик нефтепродуктов, отбор проб и иные 

связанные с этим действия должны производиться в порядке, установленном 

соответствующим ГОСТом либо иным правовым актом. 

5.3. Все измерения количественных характеристик нефтепродуктов должны 

проводиться средствами измерений, своевременно поверенными в установленном порядке 

уполномоченными органами. Качественный анализ должен проводиться только в 

лаборатории, аккредитованной уполномоченными органами. 

5.4. В случае определения массы Товара в пункте отправления путем взвешивания, 

Покупатель/грузополучатель при определении массы Товара должен руководствоваться 

документом «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Масса грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и 

весовыми дозаторами. МВИ 1953-2005», утв. ГНМЦ ФГУП "СНИИМ" 01.03.2005г.». 

5.5. В случае если недостача Товара или несоответствие ее качества условиям 

настоящего Договора установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается 

ответственность исключительно Поставщика (грузоотправителя), Стороны договорились 

о следующем порядке урегулирования споров в связи с этими обстоятельствами: 

5.5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству должна быть произведена в 

соответствии с Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными 

Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965  и № 

П-7 от 25.04.1966 г., в редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее - 

Инструкция П-6 и Инструкция П-7 соответственно), и Инструкцией по контролю и 



Спецификация биржевого товара, контролером поставки по которому выступает ОАО «АК 

«Транснефть» 

 

ЗАО «СПбМТСБ»  стр. 18  

обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях  

нефтепродуктообеспечения, утвержденной приказом Минэнерго  РФ № 231 от 

19.06.2003г. (далее - Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества 

нефтепродуктов). 

5.5.2. В случае выявления Покупателем (грузополучателем) некачественности 

Товара и/или ее недостачи вызов представителя Поставщика и грузоотправителя 

обязателен. При нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от 

удовлетворения требований относительно количества и/или качества поставленного 

Товара и в этом случае нефтепродукты считаются поставленными в количестве, 

указанном в документах, оформляемых согласно п. 6.2 Договора, а по качеству - 

соответствующему данным, указанным в паспорте качества. 

5.5.3. Покупатель должен незамедлительно уведомить Поставщика о 

несоответствии в количестве поставленного Товара и направить Поставщику для 

рассмотрения претензию с приложением подлинных подтверждающих документов, 

оформленных в соответствии с Инструкциями, нормами и правилами, упомянутыми в 

настоящем Договоре. Претензия по количеству предъявляется на сумму недостачи за 

вычетом естественной убыли. Указанная претензия и документы должны быть 

направлены Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

поставки. 

5.5.4. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат 

удовлетворению, если расхождение между количеством Товара, указанным в 

товаросопроводительном документе, и количеством Товара, определенном в 

установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при выгрузке Товара в пункте 

назначения, за минусом естественной убыли, предусмотренной Нормы естественной 

убыли нефтепродуктов при хранении, утвержденными приказом Министерства 

энергетики РФ от 13 августа 2009 № 364 и РД 153-39.4-033-98, не превышает предела 

относительной погрешности метода измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и 

нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений», а в случае его 

отмены, иной принятый в установленном порядке действующий нормативный правовой 

акт). В этом случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, 

указанные в товаросопроводительном документе. 

5.5.5. Окончательный анализ качества нефтепродуктов проводится в 

согласованной Сторонами аккредитованной надлежащим образом лаборатории. Стороны 

обязуются согласовать место проведения окончательного анализа в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты предъявления Поставщиком требования о необходимости 

окончательного анализа. Результаты этого анализа будут обязательными для обеих 

Сторон, и качество нефтепродуктов будет считаться соответствующим данным 

окончательного анализа. 

5.5.6. Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензий и документов, 

указанных в настоящем Договоре, а так же нарушение Покупателем указанных в Договоре 

Инструкций, в том числе правил составления актов и условия о вызове представителя, 

дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований Покупателя в 

отношении недостачи нефтепродуктов и/или их ненадлежащего качества и за количество 

Товара, поставленного Покупателю, принимаются данные, указанные документах, 

оформляемых согласно п. 6.2 Договора, а за качество - по паспорту. 

5.5.7. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты Товара, 
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поставленного в неполном ассортименте либо в меньшем количестве, чем это согласовано 

в настоящем Договоре. 

5.5.8. При поставке Товара на условиях «франко-резервуар» после подписания 

товарно-транспортной накладной Грузоотправителем и Покупателем (его представителем) 

претензии по количеству и качеству Товара не принимаются. 

5.5.9. Одновременно с направлением Покупателем в адрес Поставщика претензии 

по количеству и/или качеству, копия данной претензии, направляется Покупателем 

грузоотправителю Товара. 

6. Порядок расчётов 

6.1. Покупатель должен осуществить оплату за Товар на основании выписки из 

реестра сделок, полученной Покупателем по итогам биржевых торгов от ЗАО 

«СПбМТСБ», в соответствии с Правилами биржевой торговли ЗАО «СПбМТСБ», 

Спецификацией, Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого 

акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным 

товаром (далее - Правила клиринга). Датой оплаты считается дата поступления денежных 

средств в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Договора с расчётного 

счёта Клиринговой организации на расчётный счёт Поставщика. 

6.2. По результатам поставки Товара Сторонами подписывается Акт приёма-

передачи. Акты сверки расчётов подписываются Сторонами ежемесячно. 

6.3. Подписанные Поставщиком Акты приёма-передачи и счет-фактура 

направляются по факсу с одновременной отправкой подписанных оригиналов заказным 

письмом, либо передаются Покупателю лично под расписку. В срок не позднее одних 

суток с момента получения факсовой копии Акта приёма-передачи, Покупатель обязан 

подписать и направить двусторонне подписанный Акт в адрес Поставщика. В течение 

суток с момента получения оригинала Акта Покупатель передает его Поставщику лично 

под расписку или направляет заказным письмом. В случае несогласия с Актом  

Покупатель должен направить в адрес Поставщика и Клиринговой организации 

официальную претензию в отношении вышеуказанных документов. Если в течение срока, 

указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил Поставщику подписанный Акт 

приёма-передачи либо не направил Поставщику официальную претензию в отношении 

вышеуказанных документов, то документ считается согласованным Сторонами и 

принятым Покупателем. 

6.4. Покупатель обязуется компенсировать Поставщику фактически понесённые им 

расходы, связанные с переоформлением транспортных документов, если это произошло 

по причинам, зависящим от действий или бездействия Покупателя. 

7. Ответственность Сторон и претензии 

7.1. В случае нарушения Покупателем требований пункта 6.1 настоящего Договора, 

наступают последствия, предусмотренные Правилами клиринга, а также внутренними 

документами ЗАО «СПбМТСБ» (в том числе Правилами биржевой торговли и 

Спецификацией). 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору, Стороны возмещают друг другу причинённые этим убытки, в части не 

покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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7.3. Штрафные санкции (пени, штрафы, проценты) и/или суммы возмещения 

убытков считаются предъявленными с момента направления Стороной соответствующих 

письменных требований (претензий) другой Стороне. 

7.4. Установленные в настоящей статье Договора, а также другие виды 

ответственности, предусмотренные Договором, подлежат применению только на 

основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования 

(претензии). 

8. Порядок разрешения споров  

8.1. Стороны обязаны попытаться урегулировать спор, возникший из настоящего 

Договора или в связи с ним, путем проведения переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны 

решают их в претензионном порядке. Претензии, предъявленные по настоящему 

договору, рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения. 

8.3. В случае отсутствия подтверждения получения претензии (уведомление о 

вручении), претензия считается полученной на 10-й день с даты ее отправления. 

8.4. В случае, если в течение 45 дней с даты отправления претензии  Стороны не 

придут к разрешению спора, заинтересованная Сторона вправе обратиться в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме 

конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в 

процессе исполнения настоящего Договора. 

9.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в 

иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его 

прекращения в течение последующих 2-х (Двух) лет. 

9.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными 

являются все получаемые Покупателем и Поставщиком друг от друга в процессе 

исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих 

Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных 

(служебных) источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же 

Сторон от третьих лиц. 

9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с 

представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных 

сведений, по их законному требованию. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего 

Договора в результате  событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия: пожары, 

наводнения, землятресения, неблагоприятные погодные условия и т.п.), которые Стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а также издания актов 

органами государственной власти, препятствующих исполнению Сторонами своих 
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обязательств. 

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы  на время, в течение которого будут 

действовать эти обстоятельства и (или) их последствия. 

10.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств 

должна немедленно, но не позднее 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, в письменной форме и способом, фиксирующим отправление, 

известить другую сторону о возникновении таких обстоятельств. Несвоевременное 

извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону право ссылаться на 

них. В извещении указывается характер форс-мажорных обстоятельств и оценка 

воздействия этих обстоятельств на исполнение обстоятельств, а также предполагаемое 

время их действия. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут 

служить справки, выдаваемые уполномоченными государственными органами, либо 

Торгово-Промышленной Палатой, по месту возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Если вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору будет отодвинут более чем на 2 месяца, Договор 

расторгается по Инициативе любой из Сторон, если Стороны не придут к соглашению о 

соответствующем изменении настоящего Договора или о прекращении обязательств в 

иных установленных гражданским законодательством формах. Обязательства, возникшие 

до момента заявления требования о расторжении настоящего Договора, должны быть 

исполнены Сторонами, а встречное предоставление по ним осуществлено, а если это 

невозможно, полученное по этим обязательствам возвращается (или стоимость 

полученного, если возврат полученного не возможен) Стороной, не предоставившей в 

период действия настоящего Договора соответствующего встречного предоставления 

другой Стороне, в том числе, если невозможность встречного предоставления 

обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы. 

11. Прочие условия 

11.1. Если любой из пунктов Договора или его часть окажется недействительным 

вследствие какого-либо вступившего в силу государственного акта, он будет считаться 

отсутствующим в настоящем Договоре, при этом все остальные пункты останутся в силе. 

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и 

переписка утрачивают силу. 

11.3. При подписании настоящего Договора Покупатель должен представить 

Поставщику заверенные надлежащим образом копии свидетельства о государственной 

регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава Покупателя, 

документов подтверждающих полномочия лица подписывающего Договор, сообщить 

свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, 

наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и 

последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю. 

В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) 

дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику 

нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации 

данных изменений. 
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В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Договору 

Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой 

Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным 

бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для 

исполнения настоящего Договора принимаются новые банковские реквизиты. В данном 

случае не требуется внесения изменений в настоящий Договор путем составления 

двустороннего документа. 

В случае изменения почтового адреса Стороны направляют соответствующее 

уведомление, подписанное уполномоченным лицом. 

11.4. Документы к настоящему Договору и иные документы, могут передаваться 

почтой, по телефаксу, телексу, телетайпу, если иное не установлено настоящим 

Договором. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая 

соответствующую информацию. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют 

полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и 

Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного 

аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны 

настоящего Договора. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее 

осуществившей их отправку по телефаксу (телексу, телетайпу) является обязательной и 

осуществляется ей в течение 14 (четырнадцать) календарных дней от даты осуществления 

такой отправки. 

12. Срок действия Договора 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует по « » 201 г. включительно, а в части обязательств по расчётам - 

до их полного исполнения. 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

                                     
Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

 
Поставщик 
 

      Покупатель: 

________________ /                                     / 

                       м.п.        

____________________ /                                / 

                       м.п.        
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Приложение № 03 
 

 

Форма уведомления о биржевых товарах, планируемых к реализации в дату «Т» 

1. Уведомление о биржевых товарах формируется Участником торгов в 

электронном в виде в формате файла с расширением «csv». 

2. Участник торгов присваивает файлу наименование «data_XXXXYYZZ.csv», где  

XXXX – год, YY – месяц, ZZ – день, соответствующие дате «Т», в которую Участник 

торгов планируется реализовать биржевой товар. 

3. Информация в файле организуется Участником торгов в следующем порядке: 

< Код участника клиринга >;< Код товара >;<Объем биржевого товара>; 

<Код участника клиринга> - код организации – участника клиринга, планирующей 

совершить продажу биржевого товара в дату «Т»; 

 <Код товара> - код биржевого товара, определенный в соответствии с настоящей 

спецификацией; 

<Объем биржевого товара> - объем биржевого товара, который Участник торгов 

планирует реализовать в дату «T» 

4. В целях формирования настоящего файла допускается использование только 

буквенных символов латинского алфавита, цифр, а также знаков препинания. 

 


