
Объем 1

лота

Кол-во

лотов

Общий

объем

Формула ценообразования (конечная цена) Стартовый 

дифференциал

тонн ед. тонн USD

1 Бензин А-92-Евро5-Е5 500 40 20 000 -4,00

2 Бензин А-95-Евро5-Е5 500 20 10 000 30,00

Всего 60 30 000

Условия оплаты: 

Дополнительные условия:

Предварительная оплата в течение 2-х банковских дней с даты выставления счета на предварительную оплату в размере 100% от стоимости приобретенной партии товара. Предварительная цена включает 

коэффициент, который предусматривает увеличение предыдущей цены на 5%, которые являются резервом для обеспечения требований Продавца, которые могут возникнуть в будущем и связаны с обязательством 

Покупателя произвести окончательный расчет за поставленный товар

Для расчета размера гарантийного обеспечения и оплаты его на Биржу используется формула предыдущей цены со стартовым дифференциалом (Приложение 1 "Формула расчета предварительной и конечной цены").

Для расчета предварительной оплаты Продавцу и гарантийного обеспечения исполнения своих обязательств по Договору используется предварительная цена с дифференциалом, указанным в биржевом свидетельстве 

(Приложение 1 "Формула расчета предварительной и конечной цены").

1. ПАО "Укртатнафта" готово заключить годовой контракт с Покупателем с применением дифференциала, который будет сформирован для него в ходе аукциона на условиях отгрузки не менее 500 т. ежемесячно.

2. Стоимость услуг Грузоотправителя по оформлению и отгрузке, а также железнодорожный тариф до железнодорожной станции назначения оплачиваются дополнительно: 

- стоимость услуг Грузоотправителя по оформлению и отгрузке в железнодорожный транспорт составляет: 38,88 грн/т, в том числе НДС.

В железнодорожный транспорт 

на условиях поставки: FCA – 

Франкоперевозчикк на 

эстакаде налива (г. Кременчуг, 

ул. Свиштовская, 3)

Собственное 

производство (ПАО 

"Укртатнафта")

Среднее значение всех средних котировок, публикуемых

информационным агентством Platts в издании "EUROPEAN

MARKETSCAN" под заголовком "FOB Rotterdam" для

"Eurobob" (AAQZV00) за месяц, в котором происходила

отгрузка, округленное до двух знаков после запятой, в

долларах США.

ДСТУ 7687:2015

апрель 2017г. (согласно 

графику, согласованному 

Сторонами)

ТБ "Украинская энергетическая биржа" 30 марта 2017 года в 11:00 проводит электронные биржевые торги № UTND-8 по продаже нефтепродуктов в режиме торговли дифференциалами

№

п/п
Товар ДСТУ/ТУУ Условия поставки Производство

Срок

поставки


