Биржа «Санкт-Петербург»
Рынок сахара

АО «Биржа «Санкт-Петербург» сегодня
 29-летний профессиональный опыт в сфере проведения организованных торгов, основанный на внедрении лучших
корпоративных практик и технологических решений, позволяет Бирже реализовывать сложнейшие проекты;

 Биржа «Санкт-Петербург» современная высокотехнологичная товарная биржа, обеспечивающая проведение
организованных торгов нефтепродуктами и нефтехимией, сжиженными газами, минеральным сырьем, продукцией
агропромышленного комплекса, водными биологическими ресурсами, сельскохозяйственной продукцией, металлами,
строительными материалами и прочими категориями товаров;
 Наличие собственного центра хранения и обработки данных (дата-центр), и разработанные программные продукты
позволяют сопровождать любые торговые операции, а так же обеспечивать профессиональную и технологическую
поддержу участников торгов;
 Торговая система «Трейдекс» - это современное решение по организации биржевой торговли и проведению аукционов из
любой точки мира в режиме реального времени без задержек и сбоев;
 Широкая география участников торгов позволяет обеспечивать эффективный канал сбыта продукции, а также
возможность приобретения товара по сформировавшейся рыночной цене на основе свободной конкуренции;
 Большой выбор способов поставки позволяет реализовывать товар всеми видами транспорта и на любых базисах
поставки товара не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
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Преимущества АО «Биржа «Санкт-Петербург»
на рынке сахара
 оптимальная схема допуска к торгам;
 ежедневные котировки спроса и предложения по различным базисам поставки товаров в реальном времени;

 широкий ассортимент биржевых товаров (сахар белый кристаллический, сахар сырец, меласса свекловичная, жом
свекловичный стружка/гранула);
 возможность осуществления поставки товара железнодорожным транспортом;
 отсутствие необходимости отвлечения денежных средств для внесения Гарантийного обеспечения (для Контролеров
поставки);
 гарантия оплаты по заключенным на основании безадресных заявок биржевым договорам посредством осуществления
расчетов через Клиринговую организацию;
 возможность корректировки сроков исполнения договора (по договоренности с контрагентом);

 гибкость биржевых инструментов, дает возможность вывода новых видов товаров и базисов поставки на биржевые торги
(по заявлению участника торгов);
 отсутствие ежемесячных расходов по обслуживанию.
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Параметры договора поставки
Биржевой товар:

Сахар белый кристаллический ГОСТ 33222-2015
Сахар сырец СТО 45379563-002-2020

Упаковка:

Мешки весом 50 кг ГОСТ 32522-2013

Цена договора:

В валюте российский рубль, с учетом НДС

Размер лота:

65 тонн на условиях отгрузки ЖД транспортом
1 тонна на условиях отгрузки автомобильным транспортом
(размер лота определяется инструментом участника)

Способы поставки:

Самовывоз автомобильным транспортом
Франко-вагон станция отправления
Франко-вагон станция назначения
Франко-склад Продавца
Франко-склад Покупателя

Базисы поставки:

Склады / ЖД станции отправления заводов производителей сахара (только для Контролеров поставки)
Склады Продавца / Покупателя
ЖД станция отправления / назначения

Сроки поставки:

10 рабочих / 30 календарных дней (в зависимости от способа поставки)

Котировка:

В рублях за 1 тонну с минимальным шагом цены 10 рублей
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Параметры клирингового обслуживания
Клиринговая организация:

АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Клиринг:

Клиринг осуществляется по договорам на основе безадресных заявок. Клиринговая организация
осуществляет простой клиринг «Сделка за сделкой» без участия центрального контрагента и оператора
товарных поставок

Участники клиринга:

Продавцы - являющиеся Контролерами поставки (заводы производители сахара)
Продавцы - не являющиеся Контролерами поставки
Покупатели

Контролеры поставки:

Статус Контролера поставки присваивается исключительно производителям продукции и аффилированным
с ними компаниям, осуществляющим реализацию продукции на биржевых торгах с собственных
(арендованных) складов. При присвоении статуса Контролера поставки заключается 3-сторонний договор
между Участником торгов, АО «Биржа «Санкт-Петербург» и АО «СПВБ» (далее Стороны), в котором
определяется порядок взаимодействия между Сторонами

Обеспечение поставки:

Сахарные заводы (Контролеры поставки) не вносят Гарантийное обеспечение
Покупатели и Продавцы (без статуса Контролера поставки) вносят гарантийное обеспечение в размере
5% от суммы сделки с каждой стороны.
5

Способы поставки товара
Сроки исполнения обязательств*
Дата внесения
оплаты за товар
Покупателем**

Дата завершения
поставки
Поставщиком***

Дата подтверждения
поставки
Поставщиком****

Самовывоз автомобильным транспортом,
Франко-склад Продавца

Т+3

Т+10

П+4

Франко-вагон станция отправления,
Франко-вагон станция назначения,
Франко-склад Покупателя

Т+3

Т+30к

П+4

Способ поставки

* указаны максимально допустимые сроки
** где Т – дата заключения биржевой сделки (в рабочих днях)
*** или дата перехода права собственности на товар (к - календарные дни)
**** где П – период поставки; или дата, предоставления документов, подтверждающих поставку
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Схема биржевой сделки по торгам сахаром
(с участием Контролера поставки)
Т-1
Покупатель:
внесение
Гарантийного
обеспечения
под будущую
сделку (в
размере 5%
от суммы
сделки)
Клиринговая
организация:
установление
товарного
лимита на
совершение
операций для
Покупателя

Т
дата заключения сделки

Продавец: выставление
заявки на продажу товара
Покупатель: акцепт или
выставление встречной
заявки
Биржа: заключение
биржевого договора,
по итогам торгов
направление выписки из
Реестра договоров
Продавцу и Покупателю
Клиринговая
организация:
блокировка Гарантийного
обеспечения Покупателя
по заключенному
договору

с Т+1 до Т+3
подготовка к поставке товара

Поставщик: в зависимости от
способа поставки направление Покупателю
дополнительного соглашения
об оказании услуг по
транспортировке товара,
счетов на оплату
транспортировки товара,
приемка/отклонение
реквизитной заявки и др.
Покупатель: в зависимости от
способа поставки предоставление Поставщику
реквизитной заявки, копий
учредительных документов,
реестра доверенностей на
получение товара, оплата
транспортных расходов и др.

дата обеспечения

с Т+4 до П
период расчетов

Покупатель: зачисление
денежных средств на
клиринговый счет для
оплаты договора

Продавец:
направление в Клиринговую
организацию уведомления о
готовности к поставке

Клиринговая
организация: проверка
достаточности денежных
средств, направление в
адрес Продавца запроса о
готовности к поставке,
перечисление
Гарантийного
обеспечения Покупателя
по сделке на клиринговый
счет Продавца (в случае
неисполнения
Покупателем
обязательств по
обеспечению договора)

Клиринговая организация:
списание денежных средств
в размере обязательств по
договору с клирингового
счета Покупателя на
клиринговый счет Продавца
с последующим
перечислением на
банковский счет Продавца (в
случае получения
уведомления о готовности к
поставке до 16.30 – в день
получения уведомления, или
до 10.00 следующего
рабочего дня)

Т+3

П
период поставки

Продавец,
Покупатель:
организация
отгрузки / доставки
товара (в
зависимости от
способа поставки
по договору),
выставление
счетов-фактур по
товарам и услугам,
окончательный
расчет по договору
(в зависимости от
объема фактически
отгруженного
товара - напрямую
между сторонами)

П+4
дата подтверждения
поставки
Продавец:
направление отчета о
завершении поставки в
Клиринговую организацию

Клиринговая
организация: проверка
исполнения Поставщиком
условий договора,
направление в адрес
Поставщика уведомления о
необходимости возврата
суммы оплаты по договору
и оплаты неустойки (в
случае неисполнения
условий договора)
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Схема биржевой сделки по торгам сахаром
(без участия Контролера поставки)
Т-1
Продавец,
Покупатель:
внесение
Гарантийного
обеспечения
под будущую
сделку (в
размере 5%
от суммы
сделки)
Клиринговая
организация:
установление
товарного
лимита на
совершение
операций для
Продавца и
Покупателя

Т
дата заключения сделки

Продавец: выставление
заявки на продажу товара
Покупатель: акцепт или
выставление встречной
заявки
Биржа: заключение
биржевого договора,
по итогам торгов
направление выписки из
Реестра договоров
Продавцу и Покупателю
Клиринговая
организация:
блокировка Гарантийного
обеспечения Продавца и
Покупателя по
заключенному договору

с Т+1 до Т+3
подготовка к поставке товара

Поставщик: в зависимости от
способа поставки направление Покупателю
дополнительного соглашения
об оказании услуг по
транспортировке товара,
счетов на оплату
транспортировки товара,
приемка / отклонение
реквизитной заявки и др.
Покупатель: в зависимости от
способа поставки предоставление Поставщику
реквизитной заявки, копий
учредительных документов,
реестра доверенностей на
получение товара, оплата
транспортных расходов и др.

Т+3
дата обеспечения

Покупатель: зачисление денежных
средств на клиринговый счет для
оплаты договора
Клиринговая организация:
проверка достаточности денежных
средств для оплаты товара,
направление в адрес Продавца
уведомления об обеспеченности
договора (для сделок со способом
поставки «самовывоз
автомобильным транспортом) или
запроса о готовности к поставке,
перечисление Гарантийного
обеспечения Покупателя по сделке
на клиринговый счет Продавца (в
случае неисполнения Покупателем
обязательств по обеспечению
договора)

П
период
поставки
Продавец:
направление
подтверждения о
готовности к
поставке в
Клиринговую
организацию
Продавец,
Покупатель:
организация
отгрузки /
доставки
товара (в
зависимости
от способа
поставки по
договору)

до П+4
период подтверждения поставки и
расчетов
Продавец: оформление акта приема-передачи
товара, передача акта Покупателю
Покупатель: подписание акта приема-передачи
товара
Клиринговая организация: проверка исполнения
Поставщиком условий договора,
списание денежных средств в размере обязательств
по договору с клирингового счета Покупателя на
клиринговый счет Продавца (в случае получения
акта приема-передачи товара до 17.00 – в день
получения акта, или до 10.00 следующего рабочего
дня), разблокировка Гарантийного обеспечения
Продавца (в случае исполнения условий договора)
или перечисление Гарантийного обеспечения
Продавца по сделке на клиринговый счет
Покупателя (в случае неисполнения Продавцом
условий договора)
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Особенности биржевой сделки
по торгам сахаром
 биржевые сделки по торгам сахаром реализуются в безадресном и адресном режимах в отделах АО «Биржа «СанктПетербург» «Продукция агропромышленного комплекса» и «Сельскохозяйственная продукция»;
 поставки с базисов заводов производителей сахара возможны только для участников являющихся контролерами поставки
на этих базисах поставки;
 по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных на основании адресных заявок, клиринг не осуществляется,
расчеты между Продавцом и Покупателем осуществляются напрямую;
 поставка товара по биржевым сделкам осуществляется на условиях, отраженных в Приложении к Правилам проведения
организованных торгов в отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург» «Общие условия договоров поставки,
заключаемых в Отделах товарного рынка АО «Биржа «Санкт-Петербург»;

 условия, порядок оказания услуг, размер и порядок оплаты, связанные с клиринговым обслуживанием для Участников
торгов, заключивших Договор об оказание клиринговых услуг в АО СПВБ, устанавливаются Правилами клиринга
Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
 подтверждением заключения сделки на Биржевых торгах является выписка из реестра биржевых договоров;
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Расходы участника торгов
по сделкам с сахаром
№ Наименование тарифа

Размер тарифа

ТАРИФЫ АО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1

Регистрационный сбор за регистрацию в качестве участника торгов в отделах Биржи

2

Сбор за допуск к торгам Биржи и за услуги Биржи по проведению организованных
торгов в отделе «Продукция агропромышленного комплекса»

3

Биржевой сбор за регистрацию каждого заключенного договора в ходе торгов в отделе
«Продукция агропромышленного комплекса» (по поставкам на внутренний рынок)

5 000 российских рублей (единовременно)
5 000 российских рублей в год
0,07 % от суммы договора за вычетом НДС,
с каждой стороны договора (на время действия
маркетингового периода с 21.09.20 по 31.12.20 г.)*

ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»)

1

Клиринговое обслуживание Участников клиринга по договорам с биржевым товаром,
продавец которого является Участником клиринга категории «K» (Контролер поставки)

0,03% от суммы договора

2

Клиринговое обслуживание Участников клиринга по договорам с биржевым товаром,
Продавец которого является Участником клиринга категории «Т»

0,055% от суммы договора

* по окончанию маркетингового периода биржевая комиссия будет рассчитываться согласно тарифному плану (дисконтирование
биржевой комиссии от объёма реализации товара на торгах). Максимальная биржевая комиссия не будет превышать 0,1 % от суммы
договора за вычетом НДС, с каждой стороны договора.
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Современные технологии
Торговая система Биржи «Санкт-Петербург»:

Торговая
система

 это современное решение по организации биржевой торговли и проведению
аукционов из любой точки мира в режиме реального времени без задержек и сбоев.
Торговая система является собственной разработкой Биржи «Санкт-Петербург».

Программно-технический комплекс Биржи «Санкт-Петербург» обеспечивает:
 полное резервирование центральной части локальной вычислительной сети и
устройств, поддерживающих выход в Интернет. Основной и резервный каналы
Интернет, с их автоматическим переключением;

Программнотехнический
комплекс

 поддержку протокола BGP для резервирования каналов у альтернативных
провайдеров;
 круглосуточный мониторинг торговых систем и сети Биржи на основе специальных
датчиков, установленных в помещении серверной;
 система автоматического оповещения администраторов
о сбоях и отказах оборудования.
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Благодарим за внимание
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
www.spbex.ru
г. Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 15, корп. 2
тел.: +7 (812) 322-77-78, e-mail: spbex@spbex.ru
г.Москва, ул. Долгоруковская д. 38 стр. 1 офис 216
тел.: +7 (495) 889-01-70 доб. 12160, e-mail: msk@spbex.ru
Станислав Бакуменко, тел. +7 (988) 551-15-76
Светлана Юдина, тел. +7 (925) 536-83-23

Направление настоящей презентацией, любой обмен приложенными проектами или условиями продуктов, а также любое обсуждение презентации по поводу продуктов
осуществляется исключительно для целей предварительного обсуждения проектов договоров и не является офертой, приглашением делать оферты, принятием оферты,
заключением предварительного договора или договора в порядке п.2 ст. 434 ГК РФ и любого другого применимого законодательства. Лишь после достижения соглашения по
всем существенным условиям, юридически обязывающий договор будет заключен только путем составления одного документа, должным образом подписанного обеими
сторонами. Уведомляем Вас о том, что мы сохраняем за собой право по своему полному усмотрению в одностороннем порядке прекратить переговоры в отношении любого
проекта договора/сделки, как в связи с утратой интереса с нашей стороны, так и по любой иной причине, без какой-либо обязанности с нашей стороны информировать
другую сторону о таких причинах. Данное электронное сообщение является конфиденциальным и может содержать информацию, не подлежащую разглашению третьим
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лицам.

