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КОРТЕС

Цены предложения производителей на сжиженные углеводородные топливные газы
Содержание

Данные, предоставляемые в бюллетене

Оптовые цены предложений производителей сжиженного
углеводородного топливного газа для коммерческой
реализации на внутреннем рынке.
Цена на газ, поставляемый производителями по
балансовому заданию для населения, регулируется
правительством РФ и в сводках указывается в примечании.

В сводках представлены цены (минимум и максимум)
прайс-листов компаний производителей, торговых домов
или дочерних компаний, осуществляющих коммерческую
реализацию продукции, а так же владельцев ресурсов и
цены, сформированные на условиях тендеров.

Участники рынка
-НПЗ и ГПЗ, производящие СУГ,
-компании, владельцы ресурсов СУГ на заводахпереработчиках, имеющие договор о переработке сырья на
условиях процессинга,
-торговые дома и дочерние компании производителей,
осуществляющие продажу СУГ

Индикативные оптовые цены КОРТЕС – расчетные
средневзвешенные цены для 3-х категорий поставщиков
Для расчета средневзвешенных цен используются:
- Оптовые цены предприятий-производителей
- Объемы отгрузок на внутренний рынок
Базис поставки
Франко-станция отправления, франко-завод

Источники информации

Условия оплаты

Участники внутреннего рынка нефтепродуктов

Оплата денежными средствами (предоплата или
аккредитив)

Используемая информация
Сроки отгрузки
Данные прайс-листов компаний-производителей, сведения,
предоставляемые
компаниями-производителями,
торговыми
домами,
дочерними
компаниями
производителей, если не указано иного
Метод получения информации
Прямой опрос по телефону, получение информации по
коммуникационным каналам (телефон, электронная почта)
Цены

До 30 календарных дней
Пункты котировок
Место расположения заводов-производителей, с которых
осуществляется реализация продукции
Группы товарных продуктов
СПБТ, ПТ, БТ, СПБФ, ПА, ПБА, фракция пропановая
Качество продукции

Указаны в рублях за тонну, включая НДС
Периодичность выпуска
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5 и 25 числа каждого месяца (при совпадении с выходным
или праздничным днем выпуск бюллетеня переносится на
следующий рабочий день)
Актуальность

В мониторинге представлены продукты, соответствующие
ГОСТу и ТУ. СПБТ, ПТ, БТ, ПА и ПБА соответствуют ГОСТ
20448-90 или ГОСТ Р 52087-2003, СПБФ соответствует ТУ
0272-001001136283-2003,
фракция
пропановая
соответствует ТУ 0272-023-00151638-99
Размер партии товара
От 200 тонн при поставке по железной дороге

Цены актуальны на дату, указанную в публикации

E-mail: info@kortes.com
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