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Мелкооптовые цены на сжиженный углеводородный топливный газ в регионах РФ
Содержание
цены российского мелкооптового рынка на
сжиженный углеводородный топливный газ
Участники рынка
организации, владеющие базами хранения
сжиженного газа, осуществляющие его
реализацию на внутреннем рынке, заводыпроизводители,
осуществляющие
реализацию
мелкооптовых
партий
продукции на условиях самовывоза в
автоцистернах
Источник информации
участники
внутреннего
рынка
нефтепродуктов
Используемая информация
сведения, предоставляемые участниками
рынка о подтвержденных предложениях на
покупку и продажу и/или реальных сделках.
В
мониторинге
задействовано
максимально
возможное
количество
участников
рынка.
При
публикации
бюллетеней
анонимность участников
опроса гарантируется
Метод получения информации
прямой опрос по телефону, получение
информации
по
коммуникационным
каналам (электронная почта, телефакс)
Достоверность данных
обеспечивается путем сбора и анализа
информации, получаемой из различных
источников,
пользующихся
доверием.
Нестандартные сделки и/или предложения
на покупку и продажу по нетипичным для
рынка ценам не учитываются в процессе
оценки
Периодичность выпуска
еженедельно по пятницам.
Актуальность
котировки
цен актуальны на период,
обозначенный в сводке
Цены
указаны в рублях за тонну, включая НДС
Данные, предоставляемые в бюллетене
в сводках представлены минимальные и
максимальные
цены
реализации
продукции в каждом регионе без указания
владельца ресурса

Индекс
ценовая
величина,
равная
среднему
арифметическому всех цен, полученных в
результате
мониторинга
в
данной
территориально-административной
единице
РФ
∆ индекса
изменение индекса относительно прошлого
периода: «+» - рост индекса; «─» - снижение
индекса; «=» - индекс без изменений; «пусто»
Базис поставки
франко-завод
при
отгрузке
с
заводапроизводителя, франко-терминал при отгрузке
с базы хранения
Условия оплаты
оплата денежными средствами
Сроки отгрузки
от 1 до 2 календарных дней
Пункты котировок
место расположения баз хранения сжиженного
газа, с которых осуществляется коммерческая
реализация продукции
Группы товарных продуктов
фракция пропан - бутана технического, пропан
технический, бутан технический, пропан-бутан
автомобильный, фракция пропановая
Качество нефтепродуктов
качество продукции, отгружаемой с заводовпроизводителей, определяется в соответствии
с требованиями нормативных документов: на
фракцию
пропана-бутана
технического,
пропана технического и бутана технического ГОСТ 20448-90 или ГОСТ Р 52087-2003; на
пропан-бутан автомобильный - ГОСТ Р 520872003 или ГОСТ 27578-87; на фракцию
пропановую - ТУ 0272-023-00151638-99; на
смесь пропановой и бутановой фракций - ТУ
0272-001001136283.
Качество сжиженного газа, реализуемого с
ГНС,
определяется
в
соответствии
с
требованиями нормативных документов на
газы углеводородные сжиженные топливные
для коммунально-бытового потребления ГОСТ
20448-90
Размер партии товара
от 3 до 22 тонн
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