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разъяснений по вопросам правильного применения антимонопольного 

законодательства)   

Введение. 
Данный порядок устанавливает требования к определению цен на уксусную кислоту и 
винилацетат, выпускаемую ОАО «Невинномысский Азот» (далее – Управляемая 
организация) ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество)  - и поставляемую на рынок РФ. 
 

1. Основные принципы 
 

1.1 Задачей является выработка Обществом порядка формирования ежемесячных цен, 
способствующего достижению максимальной эффективности продаж, 
установления прозрачного и единообразного подхода при определении цен на 
уксусную кислоту и винилацетат.  

1.2 Общий принцип формирования цен реализации уксусной кислоты и винилацетата 
основан на установлении Обществом базовый цены на продукт на каждый месяц, 
закрепленной в прайс-листе, и применения системы скидок  в зависимости от 
объема  ежемесячной  закупки или наценок в зависимости  от способа перевозки. 
Прайс-лист с базовой ценой на следующий месяц формируется Обществом не 
позднее 30 числа предыдущего месяца ( в феврале – не позднее 27 февраля). 

1.3 При формировании базовой цены на уксусную кислоту   учитываются следующие 
факторы:  конъюнктура мировых цен  (публикации ICIS Lor, Technon Orbichem, 
CMAI) на данные продукты,  цены конкурентов (таможенная статистика, 
публикации в профессиональных СМИ), экспертная оценка (предварительные 
переговоры с покупателями).  

1.4 Базовая цена на уксусную кислоту как на много тоннажный продукт формируется 
в расчете на одну цистерну как основной способ транспортировки, применяемой 
при отгрузках продукта. 

1.5 Базовая цена на винилацетат как на малотоннажный продукт формируется в 
расчете на одну автоцистерну как основной способ транспортировки, 
применяемой при отгрузках продукта. 

1.6 Размер предоставляемых скидок зависит от объема закупки, определяемой в 
тоннаже. Применяемая ежемесячная скидка единообразна для всех покупателей 
конкретного тоннажного диапазона. В пределах конкретного тоннажного 
диапазона размер скидки остается неизменен для всех потребителей (например, 
если скидка для диапазона от 600 тн до 1500 тн установлена в размере 1400 рублей 
на соответствующий месяц, она будет применяться в этом периоде как к тем, кто 
закупает 601 тонну, так и к тем, кто приобретает 1499 тонн).  

1.7 Наценка на уксусную кислоту применяется при осуществлении отгрузок в  
автотранспорт и рассчитывается как разница затрат между отгрузкой в 
автотранспорт и ж.д. цистерны на тонну продукта. Затраты Управляемой 



организации на отгрузки разным видом транспорта перерасчитываются ежегодно. 

1.8 При заключении долгосрочных договоров (на  2 месяца, на квартал, на полугодие) 
возможно применение  договорного (фиксация цены на весь период действия 
договора под обязательство  гарантированного выбора заявленного в договоре 
объема) принципа определения цены. При этом размер максимальной скидки, 
предусмотренный пунктом 2.1 настоящего порядка, может отличаться от 
установленной на конкретный месяц, но в пределах максимальных значений, 
предусмотренных этим пунктом для каждого тоннажного диапазона. 

 

2. Порядок расчета цен. 
 

2.1 Порядок расчета цен на уксусную кислоту заключается в установлении базовой  
цены на продукт на данный месяц. Далее применяется  система скидок за выбор 
определенного объема (тоннажа), дифференцированная следующим образом: 

  

Тоннажный диапазон Размер скидки 
свыше 1 цистерны (67 тн) до 600 тн  

от 600 тн до 1500 тн 

свыше 1500 тн  

до 1000 рублей 

до 2000 рублей 

до 3000 рублей 
  
 
 
 

2.2 При отгрузках уксусной кислоты автотранспортом применяется наценка.  
  (На   2012 год наценка составляет – 800 рублей за тонну продукта). 

 
  
 

2.3 Порядок расчета цен на винилацетат заключается в установлении базовой  цены на 
продукт на данный месяц. Далее применяется  система скидок за выбор 
определенного объема (тоннажа), дифференцированная следующим образом: 

  

Тоннажный диапазон Размер скидки 
от 80 тн  до 250 тн  

свыше 250 тн 

до 700 рублей 

до 1500 рублей 

 
  
   
 


