
Формула ценообразования

тонн ед. тонн долларов США долларов США долларов США долларов США

1 Фракция бензолсодержащая
80000                       

(+/-20%)
1 80000 -70,00 FCA ст.Шебелинка

 Среднее арифметическое котировки, 

опубликованных издательством "Platt's 

European Marketscan" в разделе "FOB 

Rotterdam" под заголовком Naphtha за 

месяц отгрузки, плюс дифференциал 

предложенный участником***.

FCA ст.Шебелинка 432,80  34 624 000,00  

Шебелинского отделения по 

переработке газового конденсата 

и нефти филиала Управления по 

переработке газа и газового 

конденсата Открытого 

акционерного общества 

"Укргаздобыча" (39420, 

Полтавская обл., Машевский р-н, 

с. Базилевщина, ул. Полевая, 6)

01.03.2018-

28.02.2019

2

Продукт высоко 

ароматизированный 

установки каталитического 

риформинга

60000                           

(+/-20%)
1 60000 -36,00 FCA ст.Шебелинка

Среднее арифметическое всех средних 

котировок на бензин, опубликованных 

издательством "Argus European Product" в 

разделе "Northwest Europe – barge" под 

заголовком "Eurobob oxy",за все дни 

публикаций месяца отгрузок. Среднее 

значение котировок округляется до 

третьего знака после запятой, плюс 

дифференциал предложенный 

участником***.

FCA ст.Шебелинка 511,98 30 718 800,00

Шебелинского отделения по 

переработке газового конденсата 

и нефти филиала Управления по 

переработке газа и газового 

конденсата Открытого 

акционерного общества 

"Укргаздобыча" (39420, 

Полтавская обл., Машевский р-н, 

с. Базилевщина, ул. Полевая, 6)

01.03.2018-

28.02.2019

Всего 140000 65 342 800,00

Дополнительно:

1. Приложение №1 "Тарифы на перевозки фракции бензолсодерщей и продукта высоко ароматизированного установки каталитического риформинга ст.Шебелинка по экспортным направлениям."

2. Приложение №2 "Показатели качества фракции бензолсодержащей." 

3. Приложение №3 "Показатели качества продукта высоко ароматизированного установки каталитического риформинга."

Производство Срок отгрузки 

Объем одного 

лота

Количество 

лотов

Общий 

объем

Стартовый 

дифференциал

* при подписании контракта возможно изменение базиса поставки на СРТ, при условии оплаты участником стоимости транспортировки от ст.Шебелинка до СРТ граница Украины/экспортный терминал (согласно тарифам Укрзализныци)

** услуги по налива включено в цену

ТБ "Украинская энергетическая биржа" 29 ноября 2017 года в 11:00 проводит электронные биржевые торги № UGVD-18 по продаже нефтепродуктов  в режиме торговли дифференциалами

№ 

п/п
Товар Базис 

ценообразования

Базис поставки

Цена  Предварительная 

стоимость за тонну

Предварительная 

общая стоимость 


