
Объем 1

лота

Кол-во

лотов

Общий

объем
Формула ценообразования

Стартовый 

дифференциал
Базис поставки

Предварительная 

цена

Стоимость

одного лота

Предварительная 

общая стоимость

тонн ед. тонн USD грн/т грн грн

1

Топливо дизельное

ДП-З-Евро 5-В0 согласно 

ДСТУ 7688: 2015 Согласно 

приложению

1 100

(+/-20%) 1

1 100

(+/-20%) 30,00 25 492,59  28 041 849,00  28 041 849,00  

2

Топливо дизельное

ДП-Арк-Евро 5-В0 

согласно ДСТУ 7688: 

2015

Согласно 

приложению

400                 

(+/-20%)
1

400                        

(+/-20%)
30,00 25 492,59  10 197 036,00  10 197 036,00  

Всего 2
1 500           

(+/-20%)
38 238 885,00  

01.12.2017 г. - 

31.03.2018 г.

Производственные 

объекты ГУ 

Укргазпромгеофизика, 

УГВ Сервис, БУ Укрбургаз, 

САРС Ликво, ГПУ 

Львовгаздобыча, УБМР 

Укргазспецстроймонтаж

FCA (склад 

продавца)

с. Пятничаны, 

Стрыйский р-н, 

Львовской обл. + 

радиус 75км,

цена включает в 

себя услуги налива 

(автотранспорт)

Предварительная цена формируется:

Р1 = ((Plср + D) * K1 + Ak) + N, где:

Р1 - предварительная цена за одну тонну

нефтепродуктов, в грн.;

Plср - среднее арифметическое всех средних котировок

на дизельное топливо, опубликованных службой "Platt's

European Marketscan" в разделе "Cargoes CIF NWE / Basis

ARA" под заголовком Diesel 10ppm и "Barges FOB

Rotterdam" под заголовком Diesel 10ppm, с 1 по 20 день

включительно, публикаций месяца, предшествующих

месяцу отгрузки. Среднее значение котировок

округляется до третьего знака после запятой;

D - дифференциал согласно результатам аукциона, в

долл. США за тонну;

K1 - среднее значение официального курса гривны к

доллару США, с 1 по 20 день включительно, публикаций

месяца, предшествующего месяцу отгрузки, который

указан на сайте Национального Банка Украины по ссылке 

www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls;

Ak - ставка акцизного налога, действующего в период

формирования предварительной цены грн. / т;

Ak = (Актуальная ставка * Ке)/ρ, где Ке - официальный

курс евро к гривне на первую дату квартала отгрузки, ρ -

плотность, согласно паспорту качества производителя

продукции;

N - ставка налога на добавленную стоимость 20%.

По факту поставки формируется конечная цена за одну

тонну топлива дизельного, без учета стоимости

транспортировки, и определяется по формуле:

Р2 = ((P2ср + D)*K2+Ak)+N где:

Р2 - конечная цена за тонну нефтепродуктов, в грн;

P2ср - среднее арифметическое всех средних котировок

на дизельное топливо, опубликованных изданием

"Platt's European Marketscan" в разделе "Cargoes CIF NWE

/ Basis ARA" под заголовком Diesel 10ppm и "Barges FOB

Rotterdam" под заголовком Diesel 10ppm, за все дни

публикаций месяца отгрузок. Среднее значение

котировок округляется до третьего знака после запятой;

D - дифференциал согласно результатам аукциона, в

долл. США за тонну;

K2 - среднее значение официального курса гривны к

доллару США, за месяц отгрузки, который указан на

сайте Национального Банка Украины по ссылке

www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls;

Ak - ставка акцизного налога, действующего в период

поставки грн. / т;

Ak = (Актуальная ставка * Ке)/ρ, где Ке - официальный

курс евро к гривне на первую дату квартала отгрузки, ρ -

средняя плотность при 15С0, за месяц, в котором

осуществлялась отгрузка, согласно показаниям

товаросопроводительных документов.

N - ставка налога на добавленную стоимость 20%

ТБ "Украинская энергетическая биржа" 22 ноября 2017 года в 14:00 электронные биржевые торги № UGVZD-3 по закупке нефтепродуктов в режиме торговли дифференциалами
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