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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Тарифы оператора товарных поставок общества 
с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК»   
(далее – Тарифы) устанавливают стоимость вознаграждения за услуги, 

связанные с осуществлением обществом с ограниченной ответственностью 
«Оператор товарных поставок ТЭК» (ООО «ОТП ТЭК», далее – Оператор 
товарных поставок) функций оператора товарных поставок, за исключением 
стоимости вознаграждения за хранение Нефтепродуктов. 

1.2. Термины, используемые в Тарифах, используются в значениях, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Условиями 
оказания услуг Оператора товарных поставок Общества с ограниченной 
ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» в Секции «Газ 
природный» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная 
Товарно-сырьевая Биржа», Условиями оказания услуг Оператора товарных 
поставок Общества с ограниченной ответственностью «Оператор товарных 
поставок ТЭК» в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Правилами 
проведения организованных торгов в Секции «Газ природный» Акционерного 
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», 

Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты»  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа», Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам 
с биржевым товаром, Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа». 

1.3.  Тарифы публикуются на Сайте ОТП не позднее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты введения в действие Тарифов. 

Оператор товарных поставок вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения и дополнения в Тарифы. Оператор товарных поставок обязан 
уведомить о таких изменениях не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
введения в действие изменений и дополнений к Тарифам путем публикации их 
на Сайте ОТП. 
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Раздел 2. Стоимость вознаграждения Оператора товарных поставок  
 

№ Услуга Тарифная ставка 

1. 

Исполнение поручений Клиента ОТП 
по организации транспортировки газа 

8 российских рублей 00 копеек за каждые 
1000 м3 газа. Кроме этого, сверх 
указанной суммы к оплате предъявляется 
НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

2. 

Проведение, контроль и учет  

товарных поставок по обязательствам, 
допущенным к клирингу в Секции 
«Газ природный» АО «СПбМТСБ» 

2 российских рубля 00 копеек за каждые 
1000 м3 газа, НДС не облагается 
в соответствии с подп. 12.2 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

3. 

Проведение, контроль и учет 
товарных поставок по обязательствам, 
допущенным к клирингу в Секции 
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» 

0,3% от стоимости Нефтепродуктов 
по Биржевому договору, российских 
рублей (не включая НДС). НДС не 
облагается в соответствии с подп. 12.2 п. 2 

ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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Раздел 3. Стоимость вознаграждения (Прейскурант) Оператора товарных 
поставок за оказание дополнительных услуг1 
 

№ Услуга Тарифная ставка 

1. 

Составление прогнозного расчета 
показателей стоимости услуг 
ООО «ОТП ТЭК» по организации 
транспортировки газа, 
планируемого к приобретению на 
организованных торгах, от 
Балансовых пунктов до Точек 
выхода из ГТС ПАО «Газпром»  

300 российских рублей за прогнозный расчет 
стоимости организации транспортировки газа 
от Балансовых пунктов до одной Точки  
выхода из ГТС ПАО «Газпром». Кроме этого, 
сверх указанной суммы к оплате 
предъявляется НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

2. 

Принятие к исполнению каждого 
предоставленного Клиентом ОТП 
документа на бумажном носителе 
(форма которого установлена 
Условиями оказания услуг 
Оператора товарных поставок 
ООО «ОТП ТЭК», кроме Анкеты 
Клиента ОТП, согласия на 
обработку персональных данных, 
Договора с Оператором товарных 
поставок и доверенностей) 

300 российских рублей за один документ. 
Кроме этого, сверх указанной суммы к оплате 
предъявляется НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

3. 

Повторное предоставление 
выписок по ТТС и иных отчетных 
документов, предусмотренных 
Условиями оказания услуг 
Оператора товарных поставок 
ООО «ОТП ТЭК», по запросам 
Клиентов ОТП: 

 

3.1. 
В форме электронных 
документов 

100 российских рублей за каждый отчетный 
документ. Кроме этого, сверх указанной 
суммы к оплате предъявляется НДС по ставке, 
установленной законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 

3.2. На бумажном носителе 

100 российских рублей за один лист отчетного 
документа, но не менее 500 российских 
рублей и не более 3000 российских рублей за 
один отчетный документ. Кроме этого, сверх 
указанной суммы к оплате предъявляется 
НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

 

                                                                 

1 Установленная в п.п. 2-3 стоимость вознаграждения применяется за оказанные Оператором товарных 
поставок дополнительные услуги во всех торговых (биржевых) секциях. 


