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Тарифы  
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» 

на оказание репозитарных услуг 

 
1. Настоящий документ устанавливает размер и способ расчета вознаграждения Открытого 

акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» (далее – Репозитарий) за оказание 

Репозитарием услуг (далее – Услуги) в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности 

Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»,   утвержденным приказом 

Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» № 

69 от 05.09.2014 (далее – Регламент). 

2. В настоящем документе используются термины и определения, определенные в Регламенте. 

3. При формировании счета за Услуги единицей тарификации является: 

а. Генеральное соглашение, сведения о котором зарегистрированы в реестре договоров и 

представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со 

Спецификацией электронных сообщений; 

б. Договор, сведения о котором зарегистрированы в реестре договоров и представлены в 

Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией 

электронных сообщений; 

в. Выписка из Реестра договоров, предоставленная инициатору запроса выписки. 

4. Клиент Репозитария может предоставить любое сообщение в бумажной форме (на бумажном 

носителе). Сообщение в бумажной форме тарифицируются отдельно, согласно стоимости, 

указанной в Таблице 1. 

5. Тарифами установлен минимальный и максимальный размер суммы счета, выставляемого 

Клиенту Репозитария по итогам отчетного месяца за оказанные Услуги. 

Минимальная сумма счета за оказанные Услуги, который выставляется Клиенту Репозитария, 

равна 300 (Трехстам) рублям. 

Максимальная сумма счета за оказанные Услуги, который выставляется Клиенту Репозитария, 

равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей. 

6. Стоимость Услуг в части регистрации сообщений включается в счет Клиента Репозитария, 

направившего соответствующее сообщение, сформированное в соответствии со 

Спецификацией электронных сообщений, зарегистрированное в Репозитарии, содержащее 

единицы тарификации, перечисленные в пункте 3 настоящего документа. 

7. Тарифы не включают налог на добавленную стоимость (НДС), который оплачивается Клиентом 

сверх стоимости Услуг в установленном законодательством Российской Федерации размере.  



Таблица 1. Стоимость услуг Репозитария в соответствии Регламентом репозитарной деятельности  Открытого акционерного общества «Санкт-
Петербургская биржа», утвержденным приказом Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» № 69 от 
05.09.2014. 

Тарифицируемая услуга Стоимость услуги Обозначение в 

формуле, 

описывающей  

вознаграждение 

Репозитария 

Сообщение о Генеральном соглашении / Сообщение об изменении Генерального соглашения, за 

Сообщение 

5 рублей X 

Сообщение о Договоре / Сообщение об изменении в Договоре, за Сообщение 5 рублей Y 

Регистрация Сообщения в бумажной форме, за Сообщение 700 рублей V 

Выписка из Реестра договоров в бумажном виде, за выписку 300 рублей Sh 

Выписка из Реестра договоров в форме Электронного документа, за выписку 100 рублей Se 

 



Вознаграждение в отношении каждого клиента 
рассчитывается по формуле 

 

Totalclient = max(F; min(C; X∙N + Y∙M + V∙H + Sh∙R + Se∙A)), где

Totalclient – счет, выставляемы клиенту

 
 

F = 300 рублей  C = 50000 рублей 
 

X = 5 рублей N – Сообщение о Генеральном соглашении / об изменении 
Генерального соглашения 
 

Y = 5 рублей M – Сообщение о Договоре / Сообщение об изменении в Договоре 
 

V = 700 рублей H – Сообщение в бумажной форме 
 

Sh = 300 рублей R – Выписка из Реестра договоров в бумажном виде 
 

Se = 100 рублей A – Выписка из Реестра договоров в форме Электронного документа 
 

 
 
 
 
 
 


