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ТБ "Украинская энергетическая биржа" 30 августа 2016 года в 14:00 
проводит электронные биржевые торги № LPGD-1 по продаже сжиженного газа 

 
Компания GIKKA LIMITED на электронные биржевые торги, предлагает реализовать сжиженный газ СПБТ (ДСТУ 4047:2001), по формуле; Цена за 1 

метрическую тонну Товара рассчитывается по формуле: МОМ Argus SPBT DAF Brest +25$, общим объемом 800,00 тонн, ресурс сентября 2016 года по 
следующему лоту: 

 

Номер 
позиции 

Наименование 
месторождения 

 

Объем  
1 лота 

Кол-во 
лотов 

Общий 
объем 

Условия 
транспортировки 

Срок 
поставки 

Условия поставки 

тонн единиц тонн 

1 
АО "Новокуйбышевска 

нефтехимическая компания" 
200 4 800,00 жд 

07.09.2016 г.- 
14.09.2016 г. 

CPT ст. Соловей (эксп.) 439701, 
CPT ст. Суземка (эксп.) 204408, 
CPT ст. Красный Хутор (эксп.) 

439606 

 
Срок оплаты: 31.08.2016 г. - 05.09.2016 г. 
 
Вниманию участников торгов - подписание договоров происходит в течение двух рабочих дней после проведения торговой сессии. 
 
Цена за 1 метрическую тонну Товара рассчитывается по формуле: 
МОМ Argus SPBT DAF Brest ___________ долл.США/тн. для товара, поставляемого на условиях СРТ Соловей / СРТ Суземка / СРТ Красный Хутор. 
Где: 
MOM Argus SPBT DAF Brest – среднее из средних котировок на "СПБТ" напротив заголовка графы "Польша (daf Брест), $/т", опубликованных в "Argus 
Сжиженный газ и конденсат" в течение календарного месяца* отгрузки  
*календарный месяц - все дни месяца, когда произведена отгрузка (котировальный период)  
Дата отгрузки - дата штампа «станции отправления» в СМГС накладной; 
Предварительная цена за 1 метрическую тонну Товара рассчитывается по вышеупомянутой  формуле, где 
MOM Argus SPBT DAF Brest – среднее из средних котировок на "СПБТ" напротив заголовка графы "Польша (daf Брест), $/т", опубликованных в "Argus 
Сжиженный газ и конденсат", опубликованных на дату, предшествующую дате номинации (D-1). 
Реквизити продавца 

ПРОДАВЕЦ 

GIKKA LIMITED 

Куиджано Чамберс, П/С 3159, Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские Острова 
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Банковские реквизиты: 

For USD transactions:  

Банк Кипра 

SWIFT: BCYPCY2N 

IBAN: CY69002001950000357023102353 

Account: 357023102353 

Телефон: +38 050 688-24-72 

 
Гарантия продавца: Продавец гарантирует, что предлагаемые к реализации на электронные биржевые торги объемы не находятся под арестом, в залоге и 
не обременены другими обязательствами. 
 
 
 


