Правила проведения торговой сессии
1. Торговые сессии объявляются на электронной торговой площадке https://webneft.ru/ не
менее чем за 2 часа до их начала. На сайте публикуется информация о составе лота/лотов,
где указывается Наименование нефтепродукта, объем лота и стартовая цена за одну тонну
нефтепродукта. Зарегистрироваться на торговую сессию можно в любое время с момента
ее публикации, но не позднее указанного времени ее начала.
2. Минимальное количество участников для каждого лота в торговой сессии – 2. Только в
случае наличия 2 и более участников торги за выставленные лоты могут состояться.
3. В случае регистрации 1 участника и подачи им заявки/заявок на лот, либо подачи
заявки/заявок только 1 участником из всех зарегистрировавшихся на лот в торговой сессии,
торги не состоятся.
Данному участнику поступает предложение выкупить свою заявку/заявки по стартовой
цене лота. Участник может в течение 12 минут принять решение о выкупе, либо об отмене
своей регистрации на этот лот. Если в течение 12 минут участник не принял решение о
выкупе своей заявки, сессия на лот автоматически отменяется.
В случае, если не было зарегистрировано ни одного участника, либо не было подано ни
одной заявки, сессия на лот будет отменена автоматически и считается несостоявшейся.
Информация об этом будет размещена на электронной торговой площадке после окончания
времени, отведенного на регистрацию/подачу заявок.
4. Торги на каждый лот в сессии (в случае подачи заявок более чем от одного участника)
проводятся в течение 12 минут в режиме последовательного чередования ставок с
понижением и повышением цены в следующем порядке:






после начала сессии в течение 5 минут принимаются заявки на лот/лоты от
зарегистрированных Участников. По каждому лоту может быть принято от
Участника одна или несколько заявок, количество в заявке/заявках Участника не
должно превышать размер лота. Если Участник не создал ни одной заявки в
отведенное время, то в дальнейшем он не сможет подтвердить стартовую цену или
сделать ставку по этому лоту;
после окончания времени на формирование заявок на лот начинается активная часть
торговой сессии. Первой ставкой является подтверждение стартовой цены, а каждая
последующая ставка увеличивает цену на один шаг, равный 10 руб./тн, определяя,
таким образом, текущую максимальную цену лота. Ставки принимаются до
окончания торговой сессии;
если в течение первых 3 минут после окончания времени на формирование заявок
на лот ставок по заявкам не было, цена на лот автоматически снижается на 50 руб./тн.
Далее в случае отсутствия ставок каждые 3 минуты также происходит
последовательное снижение цены на 50 руб./тн до минимального уровня,
установленного ООО «Газпромнефть – Региональные продажи»;

5. Победителями торговой сессии признается участник, подавший заявку на покупку лота
по наибольшей цене (но не выше максимального уровня, установленного ООО
«Газпромнефть – Региональные продажи») ранее других участников. За исключением
случая с 1 регистрацией/ 1заявкой, описанного в пункте 3.

6. Участники торговой сессии вправе обратиться к ООО «Газпромнефть - Региональные
продажи» с жалобой на действия/бездействия электронной торговой площадки, повлекшие
нарушение прав участников торгов.
7. ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» обязано рассмотреть поступившие
жалобы контрагента и дать ответ на них в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их
получения.

