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1. Цели, задачи и функции НП «Совет по товарным 

рынкам» 
 

Некоммерческое партнерство участников торгов на сырьевых рынках «Совет по 

товарным рынкам» является основанной на членстве некоммерческой организацией, 

учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом  и 

внутренними положениями Партнерства. 

Партнерство является некоммерческой организацией и не имеет в качестве цели 

своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 

членами Партнерства в качестве их доходов. 

Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями 

Партнерства. 

Партнерство создано в целях содействия его членам: 

 в осуществлении деятельности, направленной на оказание услуг, 

способствующих заключению гражданско-правовых сделок с нефтью, 

нефтепродуктами, газом, продукцией нефтехимического и газохимического 

комплексов, иными товарами и производными от них инструментами на 

внебиржевом и биржевом рынке; 

 в разработке нормативно-правовой базы регулирования товарных рынков, 

биржевой и внебиржевой торговли. Оказание правовой, информационной и 

иной помощи его членам; 

 во взаимодействии с другими организациями и государственными 

учреждениями. Осуществление совместных программ, согласование 

интересов всех членов Партнерства для представления их интересов в органах 

государственной власти и управления Российской Федерации и органах 

местного самоуправления; 

 в реализации уставных видов деятельности членов Партнерства; 

 в подготовке специалистов в области биржевой и внебиржевой торговли, 

исследовании товарных и финансовых рынков, и рынков производных 

инструментов на товары; 

 в развитии и совершенствовании товарных рынков и рынков производных 

инструментов от товаров на территории Российской Федерации; 

 в обеспечении условий деятельности членов Партнерства; 

 в установлении правил и стандартов деятельности членов Партнерства и 

осуществлении контроля за их соблюдением; 

 в осуществлении мониторинга за деятельностью членов Партнерства; 

 в принятии мер к урегулированию конфликтов, возникающих между членами 

Партнерства, а также между членами Партнерства и их клиентами. 

Для достижения целей, указанных выше, Партнерство решает следующие задачи: 

 участвует в подготовке правил  и стандартизации принципов и практики 

деятельности участников товарных рынков, внедрении норм 

профессиональной этики и обеспечении их соблюдения членами Партнерства; 

 способствует выработке и внедрению правил, направленных на 

предупреждение недобросовестных действий со стороны участников 

товарных рынков; 

 представляет интересов членов Партнерства во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и управления; 
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 способствует повышению самодисциплины членов Партнерства, 

осуществляет контроль  фактов нарушения установленных правил и 

стандартов осуществления деятельности на товарных рынках; 

 содействует разрешению споров, связанных с осуществлением 

предпринимательской или иной экономической деятельности, возникающих 

между членами Партнерства.  

 оказывает в рамках своей компетенции информационную, методическую и 

правовую поддержку профессиональной деятельности членов Партнерства. 

 организует систему досудебного урегулирования споров между субъектами 

рынка в случаях, предусмотренных договором о присоединении к 

Некоммерческому партнерству; 

 осуществляет мониторинг ценовой ситуации на оптовом и розничных рынках 

нефти, нефтепродуктов, газа, продукции нефтехимического и 

газохимического комплексов, а также иных товаров и производных от них 

инструментов на внебиржевом и биржевом рынке; 

 взаимодействует с уполномоченными государственными органами, 

регулирующими и контролирующими деятельность Партнерства и 

функционирование рынка нефти, нефтепродуктов, газа, продукции 

нефтехимического и газохимического комплексов, а также иных товаров и 

производных от них инструментов на внебиржевом и биржевом рынке. 

 Для реализации уставных целей и задач Партнерство осуществляет следующие 

функции: 

 устанавливает правила и стандарты осуществления деятельности на товарных 

рынках, обязательные для соблюдения членами Партнерства; 

 устанавливает принципы осуществления деятельности на товарных рынках, 

технологические стандарты и инструкции, обязательные для применения 

членами Партнерства; 

 осуществляет контрольные полномочия, в соответствии с внутренними 

документами Партнерства; 

 налагает санкции и применяет меры воздействия к своим членам, 

нарушающим требования Устава и внутренних документов Партнерства; 

 направляет предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в компетентные органы государственной власти и 

экспертные учреждения, а также анализирует практику применения 

законодательства Российской Федерации; 

 разрабатывает и реализует учебные программы и планы, направленные на 

повышение профессиональной квалификации и подготовку специалистов, 

работающих на товарных рынках; 

 изучает и оказывает содействие в применении опыта российских и 

иностранных участников товарных рынков; 

 готовит и выпускает учебно-методические пособия, аналитические издания, 

рекламные проспекты, различные виды научно-технической документации, 

организует публикацию научных трудов, лекций, а также обучение по 

различным аспектам деятельности на товарных рынках; 

 осуществляет сотрудничество с участниками товарных рынков, не 

являющимися членами Партнерства, а также с их объединениями и союзами. 
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2. Основные направления работы НП «Совет по 

товарным рынкам» в 2012 году 
 

Нефтяной и нефтеперерабатывающий комплексы России в настоящее время 

обеспечивают значительный вклад в формирование положительного торгового баланса 

и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней государства.  

Правительство РФ и регуляторы рынка предпринимают важные и ответственные 

шаги в целях улучшения развития и формирования структуры рынка нефти и 

нефтепродуктов, руководствуясь, в том числе и предложениями, поступающими от 

непосредственных участников рынка, которые заинтересованы в прозрачном 

ценообразовании, правильном и справедливом регулировании и обеспечении 

свободного доступа к энергоресурсам. 

В 2012 году участники рынка нефти и нефтепродуктов объединились в 

некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» для того, чтобы создать 

открытую коммуникационную, информативную, деловую площадку, которая 

обеспечила бы рост и защиту бизнеса законных интересов ее членов. 

В 2012 году и в настоящее время деятельность НП «Совет по товарным рынкам»  

направлена на конструктивный диалог с регуляторами рынка, организаторами торгов и 

клиринговыми организациями. Партнерство принимает активное участие в доработке 

нормативной базы, а также в разработке законодательства, относящегося к рынку 

нефтепродуктов и организованным торгам. Партнерство проводит обсуждение 

нормативных актов, собирает и обобщает отзывы членов Партнерства и направляет 

регуляторам и организаторам торгов консолидированные отзывы и рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правовой базы. 

Стратегическими задачами партнерства являются создание широкой 

инфраструктуры поддержки для своих членов: организация Совета Экспертов рынка 

нефтепродуктов  (ответственные лица из государственных органов и членов 

Партнерства), Дисциплинарной комиссии и Комиссии по досудебному урегулированию 

споров, а также Третейского суда. Высокопрофессиональные специалисты 

обеспечивают членам Партнерства экспертную и юридическую поддержку и 

консультирование в вопросах нарушения прав участников рынка и предотвращения 

нарушений в будущем. 

В настоящий момент членами НП «Совет по товарным рынкам» являются 

компании из Москвы, Омска, Иркутска, Воронежа, Республики Алтай, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Ханты-Мансийского АО, Тюмени, Татарстана, 

Башкортостана и других регионов России. 

Интерес к нашей деятельности проявляют не только компании и государственные 

структуры, занимающиеся деятельностью на рынке нефти и нефтепродуктов, но также 

и Правительства областей, заинтересованные в развитии организованного товарного 

рынка. 

Партнерство призвано объединить в своих рядах нефтяные и 

нефтеперерабатывающие компании, профессиональных брокеров и трейдеров, 

конечных потребителей продукции.  

В рамках развития и укрепления внешних позиций организации,  Дирекции 

Партнерства удалось наладить долгосрочные и плодотворные партнерские отношения с 

регуляторами рынка и организаторами торгов. После ряда встреч с руководителями 

государственных структур  Партнерство подготовило к подписанию соглашения о 

сотрудничестве с Минэнерго, ФАС, ФСФР, а также с биржевыми площадками и 

клиринговыми организациями. Данные соглашения повысят публичность организации, 

а также позволят укрепить наши позиции в рамках работы с широким кругом 

организаций и будущих членов Партнерства на рынке нефти и нефтепродуктов.   
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3. Органы управления Партнерства 

Структура органов управления Партнерства 

 

На сегодняшний день в Партнерстве образованы и действуют следующие органы 

управления: 

1. Общее собрание членов Партнерства, являющееся высшим органом управления 

Партнерства; 

2. Правление Партнерства - Коллегиальный исполнительный орган Партнерства, 

формируемый из состава Членов Партнерства (их представителей);  

3. Генеральный директор Партнерства - Единоличный исполнительный орган 

Партнерства. 

 

 
 

Общее собрание членов Партнерства. 

 К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится:  

 утверждение по представлению Генерального директора Партнерства 

текущих и перспективных планов деятельности Партнерства; 

 утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 принятие решения о создании Третейского суда Партнерства и утверждение 

положения о Третейском суде Партнерства, а также регламента деятельности 

Третейского суда Партнерства;  

 принятие решений о создании Палат Партнерства, утверждение положений о 

них и внесение изменений в указанные положения; 

 утверждение требований, предъявляемых к членам Партнерства; 

 контроль за деятельностью Исполнительных органов Партнерства;  

 утверждение и изменение устава Общества, а также Положений об 

исполнительных органах Партнерства (Единоличном и Коллегиальном); 

 назначение на должность и освобождение от должности Единоличного 

исполнительного органа Партнерства; 

 избрание Коллегиального исполнительного органа Партнерства; 
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 принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

 избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Партнерства и утверждение 

Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии) Партнерства. 

 

Реестр членов Партнерства (на 30.04.2013 г.): 

1. ОАО «Солид – Товарные рынки»  

2. ООО «ЭйДжи-ойл»  

3. ООО «МАГНАТЭК»  

4. ООО «М10-Ойл»  

5. ЗАО «Алгоритм. Топливный интегратор»  

6. ООО «Крайс-Ойл»  

7. ЗАО «Торговый дом «Сибирские нефтепродукты»  

8. ООО «МинералОйл»  

9. ООО «Интегрированные системы»   

10. ООО «Торгово-Промышленная Компания «Партнер-Инвест»  

11. ООО «Петростар»    

12. ООО «М-Траст»    

13. ООО «АРТ-Бизнес»   

14. ООО «Дина»   

15. ООО «Транстэкинвест»    

16. ООО «ТрансТерминал»   

17. ООО Управляющая компания «Транс-ойл»   

18. ООО «Транспетролиум»  

19. ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс»   

20. ООО «Брокераэро»   

21. ИП Михайлов Виталий Евгеньевич  

22. ЗАО «Финансовое партнерство»  

23. ЗАО  «ГАЛА-ФОРМ»  

24. ООО «Новотэк-Трейдинг»  

Структура и персональный состав Правления Партнерства 
 

 К компетенции Правления Партнерства относится: 

 утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Партнерства; 

 изменение по представлению Генерального директора Партнерства порядка 

внесения и размеров вступительных и членских взносов, порядка внесения и 

размеров других обязательных взносов членами Партнерства; введение и/или 

отмена других обязательных взносов; принятие по представлению 

Генерального директора Партнерства решений о создании филиалов и 

представительств Партнерства; 

 принятие решения об участии партнерства в других организациях, а также 

ассоциациях и союзах; 

 утверждение аудитора Партнерства и утверждение годового отчета аудитора; 

 назначение, на основании представления Генерального директора 

Партнерства, кандидатур членов Третейского Суда Партнерства; 

 одобрение совершения Партнерством сделок, в которых имеется 

заинтересованность/конфликт интересов (статья 27 Федерального закона РФ 

«О некоммерческих организациях») или сделок, которые приводят или могут 

привести к отчуждению имущества Партнерства на сумму, превышающую 

25% чистых активов Партнерства.  
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Решением Общего собрания Членов Партнерства в Правление Партнерства были 

избраны следующие лица: 

 

1. Председатель Правления – Бураков Алексей Петрович (Генеральный 

директор ЗАО «Алгоритм. Топливный интегратор») 

2. Заместитель Председателя Правления – Мороз Илья Викторович 

(Генеральный директор ОАО «Солид – Товарные рынки») 

Члены Правления: 

3. Бирюков Евгений Александрович (Генеральный директор ООО «ЭйДжи-

Ойл»); 

4. Бойко Максим Станиславович (Коммерческий директор ООО «УК «Транс-

ойл»); 

5. Кузличенков Игорь Валентинович (Генеральный директор ООО «М10 Ойл»); 

6. Михайлов Виталий Евгеньевич (Руководитель ИП Михайлов Виталий 

Евгеньевич); 

7. Никифорова Марина Валерьевна (Генеральный директор ООО «Брокераэро»). 

 

 

Структура и персональный состав Исполнительного аппарата 

 

Генеральный директор Партнерства 

 Генеральный директор Партнерства осуществляет следующие функции:  

 без доверенности действует от имени Партнерства по вопросам, отнесенным к 

компетенции Генерального директора Партнерства; 

 представляет Партнерство в органах государственной власти, в органах 

местного самоуправления, в суде, арбитражном суде, третейском суде, перед 

другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его 

компетенции;  

 организует работу в сфере сотрудничества Партнерства с 

профессиональными и общественными организациями, в том числе 

иностранными и международными, со средствами массовой информации;  

 распоряжается денежными средствами и иным имуществом Партнерства в 

соответствии с бюджетом, утверждаемым Общим собранием членов 

Партнерства и Правлением; 

 формирует Дирекцию Партнерства и руководит ее деятельностью; 

 осуществляет контроль за исполнением решений Правления Партнерства и 

Общего собрания членов Партнерства; 

 принимает решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом к 

компетенции Общего собрания членов Партнерства и Правления 

Партнёрства. 

 разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности Партнерства и 

вносит их на рассмотрение Правления Партнерства; 

 осуществляет текущий контроль за исполнением планов деятельности 

Партнерства; 

 доводит до сведения членов Партнерства решения органов управления 

Партнерства и контролирует их выполнение. 

 

Исполнительный аппарат Партнерства 

 В соответствии с Уставом Партнерства к компетенции исполнительного аппарата 

относится решение следующих вопросов: 
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 согласование годового отчета Партнерства, отчета о выполнении решений 

Общего собрания Членов Партнерства и Правления Партнерства с целью 

дальнейшего вынесения указанных документов на утверждение Общим 

собранием Членов Партнерства; 

 согласование бюджета (сметы расходов и доходов) Партнерства с целью  

дальнейшего вынесения его на утверждение Правлением Партнерства; 

 рассмотрение основных проектов правил, а также проектов иных правовых 

актов, направленных на развитие и функционирование товарного рынка, и 

предложений о внесении в них изменений и дополнений с целью дальнейшего 

вынесения  указанных документов на утверждение Правлением Партнерства; 

 рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Правления Партнерства 

Генеральным директором Партнерства; 

 выполнение иных функций, возложенных на него Уставом Партнерства, 

документами Партнерства, решениями Общего собрания Партнерства и 

Правления Партнерства. 

 

В состав Исполнительного аппарата Партнерства входят: 

Генеральный директор – Хакимов Тимур Камронович 

1-й заместитель Генерального директора – Калинина Наталья Геннадиевна 

Исполнительный директор – Чернышев Игорь Владимирович  
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4. Деятельность Партнерства в части функционирования 

организованного товарного рынка 

Взаимодействие НП «Совет по товарным рынкам» с регуляторами 

 

ФАС России 

Результатом взаимоотношений с Федеральной антимонопольной службой России 

в феврале 2013г. стали существенные изменения, которые по письму нашего 

Партнерства были внесены в совместный приказ ФАС России и Минэнерго России «Об 

установлении минимальной величины продаваемых на биржевых торгах 

нефтепродуктов…». Речь идет об отмене пункта второго, который звучал следующим 

образом: «В целях соблюдения антимонопольного законодательства на Биржевых 

торгах не допускается подача заявок, содержащих встречные по отношению друг к 

другу волеизъявления на заключение договора, одним участником Биржевых торгов (за 

исключением центрального контрагента». Данные изменения, безусловно, станут 

важным этапом работы товарного рынка и устранят барьеры, способствующие 

усложнению биржевой торговли для профессиональных участников рынка. Мы 

продолжаем отслеживать процесс подготовки нормативных актов, готовящихся 

регуляторами рынка и непосредственно влияющих на деятельность членов 

Партнерства.  

 

Минэнерго России 

Минэнерго России (Департамент переработки нефти и газа Минэнерго России) 

подтвердило свою готовность к сотрудничеству и включению представителей 

Дирекции Партнерства в комитеты и рабочие группы, занимающиеся вопросами 

краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития нефтегазового комплекса в 

увязке со сценарными макроэкономическими условиями, мониторингом исполнения 

балансов природного газа, нефтяного сырья и основных видов нефтепродуктов. 

 

ФСФР России 

Сотрудничество Партнерства с ФСФР России развивается в области  

профилактики правонарушений в сфере организованных торгов, урегулирования 

споров до обращения сторон конфликтов к регулятору во избежание санкций со 

стороны ФСФР России, а также в области повышения осведомленности в будущих 

проектах изменений, вносимых в нормативно-правовую базу. В рамках налаживания 

взаимосвязей Партнерству удалось договориться о возможности совместной 

разработки нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность биржевых 

посредников, организаторов торгов и клиринговую деятельность.  

Дирекция Партнерства тесно сотрудничает с государственными комиссарами на 

товарных биржах и в настоящее время занимается выработкой общей стратегии по 

применению и усовершенствованию действующего законодательства, регулирующего 

биржевую деятельность на товарных рынках. Государственных комиссаров 

планируется привлекать к разработке типовых форм договоров и методических 

рекомендаций для бирж.  
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5. Деятельность Партнерства в части информирования 

Членов Партнерства 

Сайт Партнерства, информационные бюллетени  

 

Сайт НП «Совет по товарным рынкам» 

18 апреля 2013г. Партнерство на Общем собрании членов анонсировало  создание 

Интернет-сайта www.s-ptr.ru. Присутствие Партнерства в сети Интернет позволит 

облегчить получение членами, деловыми партнерами и потенциальными 

потребителями актуальной информации о Партнерстве и предоставляемых им услугах. 

С помощью собственного сайта Партнерство планирует расширить круг 

потенциальных членов. Кроме того, одной из главных целей создания сайта является 

упрощение процесса обратной связи с членами Партнерства, что позволяет 

совершенствовать, модернизировать и расширять ряд предоставляемых Партнерством 

услуг в соответствии с пожеланиями наших членов. 

Сайт Партнерства позволит: 

 оперативно информировать членов Партнерства и деловых партнеров о 

различных услугах, акциях и оперативной деятельности НП; 

 будет являться эффективным инструментом для продвижения и укрепления 

имиджа Партнерства на рынке; 

 позволить организовать доступность Интернет-ресурса двадцать четыре часа 

в сутки для привлечения потенциальных членов Партнерства; 

 сократит затраты Партнерства виды рекламы; 

 позволит наладить эффективную обратную связь для уточнения пожеланий и 

потребностей членов; 

 будет являться средством обмена конфиденциальной информацией между 

удаленными офисами Партнерства в случае их создания, а также между 

членами Партнерства во всех регионах России. 

 Наконец, повысит узнаваемость Партнерства в целом 

 

 

http://www.s-ptr.ru/
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Еженедельные информационные бюллетени 

НП «Совет по товарным рынкам» осуществляет еженедельно подготовку и 

выпуск информационных бюллетеней, распространяемых среди членов Партнерства. В 

выпуски консолидируются самые значимые новости организованного товарного рынка 

нефти и нефтепродуктов, касающиеся производства, транспортировки, покупки и 

продажи товаров. В 2013 году в выпуски планируется включать новости, 

предоставляемые членами Партнерства в целях повышения информационной 

осведомленности участников рынка друг о друге. 
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Формирование позитивной позиции Партнерства в информационном 

пространстве 

 

Новые члены Партнерства 

«Совет по товарным рынкам» ведет активную политику в рамках привлечения 

новых членов в Партнерство. Интерес к нашей деятельности проявляют не только 

компании и государственные структуры, занимающиеся деятельностью на рынке нефти 

и нефтепродуктов, но также и Правительства областей, заинтересованных в развитии 

организованного товарного рынка. Данное направление может стать дополнительным 

стимулом в развитии Партнерства, расширении сферы деятельности, охвата более 

широкого числа участников товарного рынка и укреплении наших общих позиций.  

Помимо государственных структур управления и власти, дирекция Партнерства 

плотно работает с индивидуальными проблемами участников рынка, совершенствуя 

свой опыт в решении возникающих спорных ситуаций в досудебном порядке. 

 

Первый всероссийский бизнес-форум «Рынок нефтепродуктов-2012: 

Перспективы открытой торговли» 

17 октября 2012 года в Москве в отеле Radison Royal состоялся первый 

всероссийский бизнес - форум «Рынок нефтепродуктов – 2012: перспективы открытой 

торговли» организованный НП «совет по товарным рынкам». В мероприятии приняли 

участие свыше 200 делегатов – представителей регуляторов рынка, товарных бирж и 

клиринговых организаций, крупнейших нефтяных компаний, торговых и брокерских 

компаний, потребителей нефтепродуктов, и крупнейших банков страны, 

обслуживающих участников рынка нефтепродуктов. Среди участников были: 

представители вертикально-интегрированных нефтяных компаний («ЛУКОЙЛ», 

«Газпром нефть», «ТНК-BP», «Роснефть») представители российских бирж 

(СПбМТСБ, Биржа «Санкт-Петербург», ММТБ) и крупные биржевые трейдеры 

(«РУТЭК», «Трансойл», «Уфаойл», «Солид-товарные рынки» и другие), широкий круг 

производителей и потребителей нефтепродуктов. 

 

Форум «Организованный рынок нефти и нефтепродуктов: Ценообразование 

и перспективы развития» 

19 апреля 2013 года Партнерство выступило соорганизатором всероссийского 

форума: «Организованный рынок нефти и нефтепродуктов: Ценообразование и 

перспективы развития», на котором собралось порядка 150 делегатов из всех регионов 

России. В рамках круглого стола, посвященного работе НП «Совет по товарным 

рынкам», нефтетрейдеры говорили о необходимости создания Саморегулируемой 

организации (СРО) на базе НП, основной идеей которой было бы введение 

разграничений между государственным регулированием и регулированием со стороны 

профессионального объединения. Также активными участниками этого круглого стола 

были представители ФСФР и биржи СПбМТСБ, которые подтвердили необходимость 

создания условий для формирования такого объединения, которое смогло бы реально 

противостоять давлению на бизнес, и создать эффективные механизмы финансовой 

ответственности перед потребителем. 
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Саморегулирование — обязательный элемент экономики, основанной на 

рыночных, а не директивных принципах. Отличительными чертами саморегулирования 

являются оперативность, компетентность и профессионализм. Оперативное изменение 

нормативно-правовой базы с учетом развития организованного товарного рынка 

способствует формированию прозрачной и профессиональной торговли. 

Саморегулируемая организация является одним из самых действенных 

институтов, консолидирующих мнение профессионального сообщества, несущих 

реальную ответственность за своих членов и, что немаловажно, способного возложить 

на себя функции по разработке и внедрению своеобразного кодекса этических норм и 

прозрачных правил поведения на рынке. Кроме того, создание такого механизма как 

СРО, позволит государству сократить функции государственного аппарата, быть 

эффективнее и объективнее прямого регулирования чиновников, так как по закону 

такие объединения экономически независимы от власти. Круглый стол «Совета по 

товарным рынкам еще раз напомнил делегатам форума о необходимости создания 

свободной от бюрократических барьеров площадки, где участники рынка 

нефтепродуктов могут открыто обсуждать свои проблемы с регуляторами рынка, 

рассчитывая на их решение. 
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Развитие внутри Партнерства 

Внутренние развитие Партнерства в настоящий момент происходит следующим 

образом. Дирекция Партнерства разработала и предложила членам новую схему 

организации управления Партнерством, в соответствии с которой, в рамках 

поставленных членами Партнерства задач был разработан новый устав Партнерства. 

Новая редакция устава более полно охватывает интересы участников, позволяет 

организации свободно развиваться и создавать различные институты для поддержки 

своих членов и укрепления собственных позиций.  

Для интенсивной внешней и внутренней работы  Партнерства привлекаются 

опытные юристы, PR и GR-специалисты. Подобная экспертная поддержка расширяет 

возможности юридической поддержки членов Партнерства, придает новый импульс в 

работе с регуляторами рынка и организаторами торгов и позволяет нам  вести 

активную работу по привлечению новых участников Партнерства.  «Совет по товарным 

рынкам» активно работает над созданием развитой и широкой инфраструктуры для 

своих членов.  В настоящее время юристы занимаются разработкой положений о 

работе комиссий, комитетов и рабочих групп. Партнерство открыто к принятию 

предложений от своих членов касательно создания различных элементов 

инфраструктуры.  

 

Инфраструктура Партнерства 

Создание на базе Партнерства комитетов, комиссий, рабочих групп,  а также 

Третейского суда,  принимающего к рассмотрению экономические споры, вытекающие 

из гражданских правоотношений, будет способствовать решению вопросов, 

возникающих между участниками Партнерства, регулировать взаимоотношения между 

ними и развивать организованный рынок торговли нефтью и нефтепродуктами. 

Также внутри Партнерства прорабатывается организация структуры членства 

путем формирования четких принципов разделения членов Партнерства по палатам в 

зависимости от сферы деятельности организации и ее непосредственных функций на 

рынке нефти и нефтепродуктов. 
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6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой 

деятельности Партнерства за 2012 год 
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7. Заключение Ревизионной комиссии Партнерства за 

2012г. 
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