
 
Агентский договор № ___ 

 
г. Москва                                 «____» _______________ 201__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «БиДжи Трейд», именуемое в 
дальнейшем «Агент», в лице _________________, действующего на основании __________, 
с одной стороны, и  

________________________ «__________________», именуемое в дальнейшем 
«Принципал», в лице _____________________, действующего на основании _________, 
с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий агентский договор (далее – 
«Договор») о нижеследующем: 
 

1. Термины и определения 
1.1. Термины и определения, используемые в Договоре, понимаются в значении, 

установленном Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» 
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 
(далее – «Правила торгов»), размещенными в сети Интернет по адресу: 
http://spimex.com/markets/oil_products/docs/, и Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа» (далее – «Правила клиринга»), размещенными в сети Интернет по адресу: 
http://spimex.com/clearing/how_to/.   
 

2. Предмет Договора 
2.1. Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала или от имени и за счет 

Принципала осуществлять комплекс следующих юридических и фактических действий, 
направленных на приобретение нефтепродуктов: 

2.1.1. совершать биржевые сделки в системе электронных торгов Биржи на 
основании поручения Принципала; 
2.1.2. совершать действия и оказывать услуги, сопутствующие исполнению 
поручения Принципала, на условиях и в порядке, установленных Правилами торгов 
и Правилами клиринга. 
2.2. При исполнении Договора и поручений Принципала Агент руководствуется 

законодательством Российской Федерации, условиями Договора, Правилами торгов, 
Правилами клиринга, а также иными внутренними документами, регламентирующими 
деятельность Биржи. 

2.3. Принципал подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком, 
установленным в Правилах торгов, Правилах клиринга и спецификациях, размещенных в 
сети Интернет по адресу: http://spimex.com/markets/oil_products/documents/ (далее – 
«Спецификации»). В случае изменения редакций Правил торгов, Правил клиринга, 
Спецификаций или других внутренних документов Биржи Стороны исполняют настоящий 
Договор в полном объеме с учетом новой редакции этих документов. 

 
3. Агентское вознаграждение и порядок оплаты 

3.1. Агентское вознаграждение за исполнение Агентом Поручений составляет: 
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3.1.1. *** руб./тонна (без учета НДС) в случае совершения сделок со следующими 
видами товара: бензины автомобильные неэтилированные, топливо дизельное, топливо для 
реактивных двигателей;  

3.1.2. *** руб./тонна (без учета НДС) в случае совершения сделок со следующими 
видами товара: мазут топочный, сниженный углеводородный газ, кокс нефтяной.  

При оплате агентского вознаграждения суммы платежей, если это применимо (в 
случае перехода Агента на общую систему налогообложения), увеличиваются на сумму 
налога на добавленную стоимость, которая в расчетных документах указывается отдельной 
строкой.  

3.2. Принципал обязуется возмещать Агенту расходы, понесенные при 
исполнении Поручения по Договору, а также оплачивать Агенту вознаграждение за 
исполнение Поручений. 

Расходы Агента на исполнение Поручений включают в себя расходы на оплату 
биржевого товара, биржевых и комиссионных сборов Биржи; клиринговых сборов (если 
применимо); расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению и передаче 
товара покупателю; иные расходы, понесенные Агентом для исполнения Поручений 
Принципала. 

3.3.  Агентское вознаграждение рассчитывается на основании отчета Агента, 
оформленного согласно Приложению № 2 к Договору (далее – «Отчет»). 

3.4. Принципал обязан не позднее 4 (четвертого) банковского дня после 
направления ему Агентом по электронной почте Отчета произвести полную оплату 
вознаграждения /дополнительного вознаграждения Агента за исполненное Поручение.   

3.5. Биржевые и клиринговые сборы оплачиваются Принципалом в размере и 
порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, на основании счетов, 
выставленных Агентом либо клиринговой организации. 

3.6. Расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению, передаче 
товара покупателю и иные расходы, оплачиваются Принципалом на основании авансовых 
счетов, выставленных Агентом или соответствующей организацией. Принципал возмещает 
обоснованные и документально подтвержденные расходы Агента по уплате суммы сделки, 
оплате комиссионного сбора Биржи. 

3.7. Платежи по Договору осуществляются исключительно в безналичной форме 
в рублях Российской Федерации. Платеж считается произведенным в дату поступления 
денежных средств на банковский счет Агента. 

3.8. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный в настоящем 
Договоре порядок расчетов не является коммерческим кредитом. 

 
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Агент обязуется:  
4.1.1. Совершать юридические и иные действия в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  
4.1.2. Информировать Принципала о требованиях Биржи и клиринговой 

организации путем направления адресов сайтов в сети Интернет, на которых Принципал 
может ознакомиться с необходимой информацией, если ссылки на официальные адреса 
сайтов Биржи и клиринговой организации не указаны в Договоре.  
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4.1.3. Выполняя свои обязательства по настоящему Договору, руководствоваться, 
прежде всего, интересами Принципала.  

4.1.4. В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов, немедленно 
уведомлять Принципала о возникновении такого конфликта и предпринимать все 
необходимые меры для его разрешения в пользу Принципала.  

4.1.5. Для учета, идентификации и регистрации Биржей сделок с товаром, 
совершаемых в рамках Договора, получить от Биржи код Принципала участника торгов.  

4.1.6. В случае отказа Агента от исполнения Поручения Принципала, вызванного 
действиями последнего (или обстоятельствами независящими от Агента), сообщить об этом 
Принципалу в течение одного рабочего дня с момента такого отказа посредством 
электронной почты.  

4.1.7. Выполнять обязанности, предусмотренные Правилами торгов.  
4.2. Принципал обязуется:  
4.2.1. Своевременно производить расчеты с Агентом.  
4.2.2. Предоставлять по требованию Агента информацию и документы в сроки и 

объемах, необходимых последнему для исполнения им обязательств по Договору.  
4.2.3. Сообщать Агента обо всех ставших известными обстоятельствах и 

информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по 
Договору.  

2.4. Предоставлять Агенту Поручения (далее – «Поручения») в соответствии с 
требованиями раздела 5 Договора. 

4.2.4. Предоставить Агенту доверенность на право совершения сделок по 
Поручениям Принципала. Доверенность должна быть исполнена на бланке организации, 
содержать порядковый номер и дату ее выдачи, срок действия доверенности, фамилию, имя 
и отчество (при наличии) уполномоченного доверенностью лица, перечень 
предоставленных доверенностью полномочий, подпись руководителя (единоличного 
исполнительного органа Принципала), печать Принципала (при наличии).  

4.2.5. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по Сделкам, 
заключенным Агентом во исполнение Поручения Принципала.  

4.2.6. Соблюдать требования Правил торгов, Правил клиринга и иных внутренних 
документов Биржи.  

4.2.7. Самостоятельно отслеживать изменения в документах Биржи, в т. ч. 
публикуемых на сайте Биржи в сети Интернет, имеющих отношение к предмету Договора.  

4.3. Агент имеет право:  
4.3.1. Оказывать Принципалу консультационные и информационные услуги по 

вопросам, связанным с куплей-продажей товара на Бирже.  
4.3.2. Отказаться от исполнения Поручения Принципала в случае, когда условия 

Поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка, либо возникли 
обстоятельства, не зависящие от Агента, но делающие Поручение невыполнимым.  

При отказе от исполнения Поручения Принципала по любому из обстоятельств, 
указанных в настоящем пункте, Агент сообщает об этом Принципалу по электронной почте 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда Поручение Принципала 
должно было быть исполнено.  

4.3.3. Отступить от условий Поручения, поданного Принципалом, если по 
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала. В таком случае Агент в 
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течение торговой сессии сообщает Принципалу о допущенных отступлениях по 
электронной почте.  

4.3.4. Отказать Принципалу в отмене или изменении условий Поручения, если 
такая отмена или изменения поступили Агенту: а) после окончания торговой сессии; б) 
после совершения Агентом Сделки на ранее данных Принципалом в Поручении условиях; 
в) в случае невозможности отменить или изменить условия Поручения Принципала по 
причинам, не зависящим от Агента.  

4.4. Принципал имеет право:  
4.4.1. До начала торгов давать Агенту Поручения на совершение сделок купли-

продажи биржевого товара на торгах Биржи по форме Поручения, установленной 
Приложением № 1 к Договору.  

4.4.2. Отменить или изменить условия Поручения, если иное не установлено 
Правилами торгов, путем направления Агенту уведомления об отмене или изменении 
условий Поручения посредством электронной почты, которое Агент обязан рассмотреть в 
течение 2 (двух) часов с момента получения электронного сообщения от Принципала. 
Поручения считаются отмененными или измененными с момента направления Агентом 
Принципалу сообщения по электронной почте о подтверждении изменения (отмены) 
Поручения либо о невозможности изменения (отмены) Поручения.  

4.4.3. Требовать предоставления Агентом отчета об исполнении Поручения 
Принципала в соответствии с условиями Договора.  
 

5. Порядок исполнения Поручений Принципала 
5.1. Поручения Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и 

содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений 
Принципала.  

5.1.1. Форма Поручения Принципала, на основе которого Агент совершает сделки 
в пользу Принципала, устанавливается в Приложении № 1 или Приложении № 2 к 
Договору. 

5.1.2. Поручение дается уполномоченным представителем посредством 
электронной почты в виде отсканированного документа. Такое Поручение сохраняет свою 
юридическую силу до момента получения Агентом его оригинала. 

5.1.3. При отсутствии у Агента документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего Поручение от имени Принципала, Агент вправе отказать Принципалу в его 
исполнении, о чем информирует Принципала по электронной почте.  

5.1.4. Содержание Поручения может быть изменено Принципалом путем 
направления Принципалом Агенту распоряжений по электронной почте. Изменение 
Поручения возможно только, если не имеется обстоятельств, указанных в пункте 4.3.4 
настоящего Договора.  

5.1.5. При получении Поручения Агент делает на Поручении отметку с указанием 
даты и времени его получения, о чем сообщает по электронной почте Принципалу.  

5.1.6. Принятие Агентом Поручения не означает выдачу Принципалу гарантий по 
его исполнению.  

5.1.7. Поручения Принципала действуют в течение торговой сессии до срока, 
указанного в соответствующем Поручении, если иное не установлено Правилами торгов.  

Если срок действия Поручения не указан, Поручение не принимается к исполнению.  
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5.2. Агент исполняет Поручения Принципала по совершению сделки с реальным 
товаром. При этом Агент или Принципал (в зависимости от содержания Поручения 
Принципала) выступают в качестве Поставщика или Покупателя товара, поставляемого в 
определённый Правилами торгов срок с момента регистрации сделки на Бирже.  

5.3. По содержанию условий указанной сделки Принципал может давать Агенту 
следующие виды Поручений:  

§ купить товар по текущей биржевой цене дня;  
§ продать товар по текущей биржевой цене дня; 
§ купить товар по цене не выше заданной; 
§ продать товар по цене не ниже заданной; 
§ купить товар по цене в предусмотренных Поручением пределах; 
§ продать товар по цене в предусмотренных Поручением пределах;  
§ купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного  
(порогового) значения; 
§ продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного 
(порогового) значения; 
§ купить или продать товар по лучшей в данный момент времени цене, 
определяемой в соответствии с Правилами торгов.  

5.4. По запросу Принципала Агент оказывает Принципалу следующие 
информационные услуги: а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный товар; 
б) информирует о наличии конкретного товара на Бирже 

5.5. Сторонами принимается следующий порядок исполнения Поручений по 
покупке/продаже биржевого товара (при сделках с реальным товаром): 

5.5.1. Принципал направляет Агенту подписанное Поручение не позднее даты, 
предшествующей дню торгов («Т-1»). 

5.5.2. При направлении Поручения на покупку Биржевого товара:  
Принципал, планирующий осуществить покупку реального товара на Бирже в дату 

«Т», в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга должен оплатить на 
расчетный счет Агента гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы 
планируемой сделки (цена сделаки) не позднее даты, предшествующей дню торгов «Т-1». 
При поручении купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах 
гарантийный взнос рассчитывается в размере 5 (пяти) процентов от верхнего предела 
суммы, указанной в Поручении. Платеж в счет полной оплаты цены сделки, определяемой 
по результату торгов, в размере, превышающем гарантийный взнос, оплачивается 
Принципалом в установленный Правилами торгов и Правилами клиринга срок на 
основании уведомления Агента, направленного по электронной почте. 

В случае подачи Поручения на покупку биржевого товара от имени Принципала и за 
счет Принципала Принципал должен обеспечить на своем клиринговом счете гарантийный 
взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы планируемой сделки.  

5.5.3. При направлении Поручения на продажу биржевого товара 
Принципал, планирующий осуществить продажу реального товара на Бирже в дату «Т», в 
соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга должен обеспечить наличие 
теального товара на базисе поставки и подать Агенту Поручение на продажу товара. 
С момента подачи Поручения Принципал утрачивает право распоряжаться им до получения  
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отчета Агента о совершении сделки или извещения о снятии товара с торгов. 
Принципал обязан обеспечить наличие реального товара на базисе поставки не позднее 
даты, предшествующей дню торгов («Т-1»). Не позднее даты, предшествующей дню торгов 
«Т-1», Принципал должен оплатить на расчетный счет Агента гарантийный взнос в размере 
согласно значению ставок денежной обеспеченности заявок на продажу по биржевым 
товарам, включенным в реестр соответствия биржевых товаров индексам Биржи, 
рассчитанных на день оплаты.  

5.5.4. Агент, получив Поручение, обязан незамедлительно начать работу по его 
исполнению в соответствии с Правилами торгов.  

5.5.5. Исполнив Поручение, Агент, не позднее дня, следующего за днем 
совершения Сделки, обязан представить по электронной почте Принципалу Отчет Агента, 
документы, подтверждающие расходы по оплате биржевых и клиринговых сборов, а также 
счет-фактуру на вознаграждение/дополнительное вознаграждение (если применимо), счет-
фактуру на оплату биржевого товара. Выписка из сводного реестра договоров Биржи 
предоставляется Агентом Принципалу только на основании письменного запроса 
Принципала. 

5.5.6. Если Принципал имеет возражение по Отчету Агента, он обязан в течение дня 
с момента получения отчета по электронной почте сообщить о них Агенту. В противном 
случае отчет считается принятым Принципалом. Возражения Принципала могут быть 
направлены по электронной почте Агенту до 17 часов по московскому времени дня, 
следующего за днем получения отчета Агента.  

5.5.7. При совершении Агентом Сделки по продаже биржевого товара на условиях 
от имени Агента и за счет Принципала Агент после исполнения Поручения Принципала по 
электронной почте направляет покупателю Принципала запрос о предоставлении 
покупателем отгрузочной разнарядки. После получения от покупателя Принципала 
отгрузочной разнарядки Агент направляет данную разнарядку Принципалу для 
осуществления поставки проданного на торговой сессии товара.  

5.5.8. При совершении Агентом сделки по продаже биржевого товара на условиях 
от имени и за счет Принципала, Принципал после получения от Агента выписки из реестра 
договоров самостоятельно осуществляет действия по получению от покупателя 
Принципала отгрузочных разнарядок для осуществления поставки проданного на торговой 
сессии товара.  

5.5.9. Агент не несет ответственности за несвоевременность предоставления 
покупателем Принципала отгрузочных разнарядок (реквизитных заявок).  
 

6. Срок действия Договора, основания досрочного прекращения Договора 
6.1. Договор заключен на срок до «______» ____________ 20____ г., вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами. 
6.2. Договор прекращается в случаях: 
§ по соглашению Сторон; 
§ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
военных действий, и их последствий. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
и приравненным к ним обстоятельствам понимаются обстоятельства, возникшие после 
заключения Договора.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих 
обстоятельств уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 7 (семи) рабочих 
дней с момента их наступления. Уведомление должно содержать данные о наступлении и 
характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также не позднее 7 (семи) 
рабочих дней должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих 
обстоятельств. 

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны Стороной, 
для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 
о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой 
утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

7.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть 
удостоверены Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации или иным 
уполномоченным государственным органом. 

7.5. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 
(трех) месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Если 
Стороны не придут к соглашению по истечении месяца с начала переговоров, любая из 
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление другой Стороне. 

 
8. Ответственность сторон 

8.1.  В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. В случае нарушения Принципалом своих обязательств, предусмотренных п. 3.5 
Договора Принципал обязуется оплатить все выставленные Агенту пени и штрафы от 
клиринговой организации, Биржи или поставщика. 

8.3. В случае несвоевременной уплаты агентского вознаграждения Принципал 
обязуется по требованию Агента уплатить штрафную неустойку в размере 0,5 % от суммы 
неуплаченного агентского вознаграждения за каждый день просрочки исполнения 
указанного обязательства. 

 
9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры 
подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Агента. 

 
10. Прочие условия 
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10.1. Во всем остальном, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.2. Все изменения и дополнения к Договору будут считаться действительными и 
рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме 
путем подписания дополнительного соглашения к Договору уполномоченными 
представителями Сторон и содержат прямую ссылку на Договор. 

10.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, 
наименования, банковских и платежных реквизитов, указанных в Договоре, путем 
направления письменного уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с даты 
произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между 
Сторонами не требуется. 

10.4. Все требования и уведомления, которые Стороны вправе направлять друг 
другу в течение всего срока действия Договора, должны быть подписаны уполномоченным 
на подписание соответствующих документов лицом и подтверждены приложением печати 
Стороны-отправителя (если применимо). 

10.5. В случаях, указанных в Договоре, а также при исполнении Сторонами своих 
обязательств по Договору, Стороны вправе направлять друг другу сообщения, информацию 
и документацию посредством адресов электронной почты, указанных в разделе 11 
Договора. При этом Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - 
документами, передаваемыми при исполнении Договора по электронной почте (e-mail), 
и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, так как только 
уполномоченные лица Сторон имеют доступ к соответствующим адресам электронной 
почты, указанным в разделе 11 Договора. 

10.6. В течение месяца, следующего за отчетным периодом, Стороны должны 
оформить и обменяться оригиналами всех документов, передача которых по условиям 
Договора разрешена в электронном виде или по факсу (кроме документов, в которых Агент 
не является стороной по обязательствам). 

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 
имеющих равную юридическую силу. 

10.8. Каждая из Сторон соглашается не использовать в каких-либо целях, не 
связанных с исполнением настоящего Договора, и не раскрывать третьим лицам (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ) условий настоящего 
Договора или любых других связанных с ним документов без предварительного 
письменного согласия другой Стороны. 

10.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 
приложения:  

Приложение № 1 – Форма Поручения на покупку товара; 
Приложение № 2 – Форма Поручения на продажу товара; 
Приложение № 3 – Форма Отчета Агента. 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

Агент: Принципал: 
ООО «БиДжи Трейд» 
 

__________ «________________» 
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Адрес места нахождения: 101000, г. 
Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, эт. 
4, оф. 12 
Адрес для корреспонденции: 101000, г. 
Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, эт. 
4, оф. 12 
e-mail: info@bgtrade.ru 
 
ОГРН 1137746094716 
ИНН / КПП  7724862988 / 772401001  
 
р/с 40702810938000123292  
В ПАО Сбербанк  
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225  

Адрес места нахождения: ___ 
Адрес для корреспонденции: __ 
e-mail: __ 
 
ОГРН _ 
ИНН/КПП _/_ 
 
р/с __________________ 
В ___________________ 
БИК _________________ 
к/с _________________ 
 

 

 
 

От Агента: От Принципала: 
 

_____________________/Парагульгов Я.О./ 
 

_________________/_______________/ 



 

Приложение № 1 
к Агентскому договору от ___________ № ___________ 

ФОРМА 
 

ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 
В ООО «БиДжи Трейд» 

 
 

ПОРУЧЕНИЕ на покупку Товара 
(в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»)  

 
«___» _________ 201__ года        № ___________  
 
Наименование и код клиента   
Наименование Товара (код инструмента)   
Базис поставки Товара  
Количество (в тоннах)  
Цена  
Срок действия поручения   
Дополнительные сведения Вариант 1: Поручение трактовать только 

как совершение сделки от имени Агента и 
за счет Принципала.  
Вариант 2: Поручение трактовать только 
как совершение сделки от имени 
Принципала и за счет Принципала.  
Виды поручений (указывать в соответствии 
с п. 5.3 Агентского договора): 
1.  
2. 

 
 
Принципал: _______________________________ __________________ ___________________  

(индивидуальный код)      (подпись)  (И.О. Фамилия)  
 

 
 

Форма согласована: 
 
 
От Агента: ____________/ ______________ / 

 
От Принципала: ________/_____________/ 
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Приложение № 2 
к Агентскому договору от ___________ № ___________ 

ФОРМА 
 

ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 
В ООО «БиДжи Трейд» 

 
 

ПОРУЧЕНИЕ на продажу Товара 
(в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»)  

 
«___» _________ 201__ года        № ___________  
 
Наименование и код клиента   
Наименование Товара (код инструмента)   
Базис поставки Товара  
Количество (в тоннах)  
Цена  
Срок действия поручения   
Дополнительные сведения Вариант 1: Поручение трактовать только 

как совершение сделки от имени Агента и 
за счет Принципала.  
Вариант 2: Поручение трактовать только 
как совершение сделки от имени 
Принципала и за счет Принципала.  
Виды поручений (указывать в соответствии 
с п. 5.3 Агентского договора): 
1.  
2. 

 
 
Принципал: _______________________________ __________________ ___________________  

(индивидуальный код)      (подпись)  (И.О. Фамилия)  
 

 
 

Форма согласована: 
 
 
От Агента: ____________/ ______________ / 

 
От Принципала: ________/_____________/ 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к агентскому договору от ___________ № ___________ 

ФОРМА 
 

Отчет Агента по итогам торгов 
 
Дата:  
 
Наименование и код клиента: 
 
Агентский договор № ___ от «___» ________ 20___ г.  
 
Поручение: 
 
Вид Сделки: Покупка/Продажа Описание Товара: 
 
Срок предоставления отгрузочных реквизитов:  
 
В случае совершения сделки по цене, указанной в поручении:  

Номер 
Сделки  

Цена Сделки, 
руб. за тонну  

Количество 
тонн  

Объем 
Сделки, руб.  

НДС (20%), 
если 
применимо 

Вознаграждение 
Брокера 
(с НДС, если 
применимо)  

    - - 
 
В случае совершения сделки по более выгодной цене, чем указано в поручении:  
        
        

 
 
 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
 
От Агента: ____________/ _____________/ 

 
От Принципала: ________/_____________/ 

 


