
Правила определения объемов СУГ, реализуемых                      
ООО «ГЭС СПб» мелким оптом через электронную 

торговую площадку (ЭТП) eOil.ru  
 

 
Поставщик осуществляет реализацию СУГ через торги на электронной торговой 
площадке ООО «Информационные системы» eOil.ru. (далее – ЭТП) каждый рабочий 
день. 
 
Минимальный (Vmin) и максимальный (Vmax) объем Товара, планируемый 
Поставщиком к реализации через ЭТП публикуется на официальных сайтах Группы 
Компаний «Газпром газэнергосеть» (www.gazpromlpg.ru, spb.gazpromlpg.ru) (Раздел 
«План торгов» по каждому из базисов) не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения торгов. 
 
Минимальный объем (Vmin), выставляемый на ЭТП составляет не менее 10 % от 
планируемой реализации Поставщика на соответствующем базисе МОПТ в 
соответствующем месяце поставки в расчёте на один календарный день. 

 
Объемы, выставляемые на ЭТП на конкретную дату торгов, определяются 
Поставщиком на основании Базового оптового индекса (Ib).  
 

Базовый оптовый индекс (Ib) определяется для каждого базиса поставки и 
рассчитывается на конкретную дату следующим образом: 
 

Ib = PСургут + TСургут + 2 500 
 
где: 
 
PСургут – индекс ПБТ ст.Сургут (eOil.ru), опубликованный на сайте 
www.gazpromlpg.ru, сформированный за десять календарных дней до текущей 
даты торгов. 
 
TСургут – стоимость транспортировки одной тонны СУГ перевозчиком 
ООО «Газпромтранс» от жд-станции Сургут до жд-станции базиса МОПТ. Если в 
базис МОПТ входит несколько ГНС и, соответственно, несколько жд-станций, то 
TСургут – рассчитывается как среднее арифметическое значение (округленное до 
целого числа) транспортировки одной тонны СУГ для каждой станции, входящей  
в базис МОПТ. 

https://eoil.ru/
http://www.gazpromlpg.ru/
http://spb.gazpromlpg.ru/
http://www.gazpromlpg.ru/?id=326&bazis=1&type=2


При определении объема, выставляемого на ЭТП Поставщик руководствуется 
следующими правилами: 

 
Vшаг – объем, на который Поставщик может увеличить или уменьшить (согласно пп. 
2-4 правил) выставляемый объем СУГ в рамках диапазона Vmin – Vmax.  
Vшаг составляет 25 тн. 
 
1. Поставщик имеет право увеличить объем СУГ, выставляемый на продажу через 

ЭТП в любой день торгов. 
1.1. Поставщик имеет право увеличить объем СУГ, выставляемый на продажу 

через ЭТП сверх объема Vmax в любой день торгов и на любое количество 
тонн. 

1.2. В случае, если на какой-либо день установлен объем сверх объема Vmax, 
поставщик имеет право уменьшить на следующий день объем до Vmax вне 
зависимости от итогов торгов. 

 
2.  Поставщик обязан увеличить (в пределах интервала [Vmin; Vmax]) объем СУГ, 

выставляемый на продажу через ЭТП на Vшаг, если в предыдущий день торгов 
соблюдалось условие: 

Pгнс > Ib 
где: 

Pгнс – цена ЭТП – средневзвешенная цена на ЭТП на конкретную дату;                                                          
Ib – базовый оптовый индекс на текущую дату. 

 

3. Поставщик имеет право уменьшить (в пределах интервала [Vmin; Vmax]) объем 
СУГ, выставляемый на продажу через ЭТП на Vшаг, если в предыдущий день 
торгов соблюдалось условие: 

Pгнс < Ib 
 
4.  Поставщик имеет право уменьшить (в пределах интервала [Vmin; Vmax])  объем 

СУГ, выставляемый на продажу через ЭТП на Vшаг, если в предыдущий день 
торгов не был реализован весь объем, выставленный на торги. 


