
УТВЕРЖДЕНО 

Советом директоров 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

(протокол от 26 февраля 2013 г. № 1/2013)  

 

 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ТАРИФЫ 

ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ  

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

1. Размер платы, взимаемой ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) за оказание 

услуг по организации торговли ценными бумагами, устанавливаются с учетом спроса на 

указанные услуги и затрат Биржи, связанных с оказанием услуг по организации торговли.    

2. При заключении сделки (кроме сделок с условием обратного выкупа и сделок, 

заключенных в ходе проведения аукционов по приватизации федерального и муниципального 

имущества) с ценной бумагой определенного вида Биржей с каждой стороны сделки взимается 

биржевой сбор в размере, определяемом как установленный в пункте 4.1 для данного вида ценных 

бумаг процент от объема сделки в денежном выражении.     

В случае если определенный согласно настоящему пункту биржевой сбор оказался не 

кратным 1 (Одной) копейке, сумма биржевого сбора округляется до целой копейки по правилам 

математического округления. 

3. Биржевой сбор по сделкам с условием обратного выкупа взимается Биржей при 

исполнении второй части сделки, при этом с каждой стороны сделки биржевой сбор в размере, 

определяемом исходя из объема первой части сделки в денежном выражении, количества 

календарных дней от даты исполнения первой части сделки с условием обратного выкупа до даты 

исполнения второй части сделки и установленного в пункте 4.1.4  процента годовых по 

следующей формуле:  

А = (n/100)*B*T/365,                      

  где 

А – размер биржевого сбора, руб.;  

n  – установленный процент, %; 

В – объем первой части сделки в денежном выражении, руб.; 

Т –  количества календарных дней от даты исполнения первой части сделки с условием 

обратного выкупа до даты исполнения второй части сделки. Если даты исполнения 

первой и второй части сделки совпадают (обе части сделки исполняются в один день), 

то значение «Т» принимается равным 1.   

 В случае неисполнения второй части сделки с условием обратного выкупа каждая из сторон 

сделки выплачивает Бирже биржевой сбор в размере, установленном в пункте 4.1 для сделок с 

ценными бумагами данного вида.  

4. Плату за услуги Биржи по организации торговли взимать в следующих размерах :  

4.1. Плата за услуги по регистрации сделок с ценными бумагами (НДС не облагается  в 

соответствии с пп.12.2 статьи 149 НК РФ): 

4.1.1. Биржевой сбор за регистрацию сделок (кроме сделок с условием обратного выкупа) с 

обыкновенными акциями ОАО “Газпром” – 0,003 % от суммы сделки с каждой стороны сделки; 

4.1.2. Биржевой сбор за регистрацию сделок с условием обратного выкупа взимается с 

каждой стороны сделки в размере, рассчитываемом согласно пункту 3, при «n» равном  – 

0,177%, но не более 0,003 % от объема первой части сделки в денежном выражении;   



4.1.3. Биржевой сбор за регистрацию сделок, заключенных в ходе проведения аукционов по 

приватизации федерального и муниципального имущества – 0,3 %  от суммы сделки с покупателя, 

но не менее чем 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за 1 (одну) сделку;  

4.1.4.  Биржевой сбор за регистрацию сделок с инвестиционными паями закрытых 

паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов, – 

0,005  % от суммы сделки с каждой стороны сделки.  

4.2. Плата за услуги, оказываемые в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к 

торгам ОАО «Санкт-Петербургская биржа», взимается в следующих размерах: 

 

4.2.1. Плата за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Котировальных 

списках (в рублях без учета НДС): 

 

№ Статья затрат Периодичность 

оплаты 

Котировальный список 

А1 А2 Б  В И 

1.  Экспертиза документов Единоразовый 

платеж 

50 000 50 000 50 000 50 000** 50 000*** 

2. Включение в 

Котировальный список 

Единоразовый 

платеж 

50 000 35 000 15 000 15 000** 15 000*** 

3. Поддержание в 

Котировальном списке 

Ежеквартально  12 000/ в 

год 

9 000/ в 

год 

6 000/ в 

год 

6 000/ в 

год 

6 000/ в 

год 

 

4.2.2. Плата за услуги по допуску ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры 

листинга* - 6 000 рублей (без учета НДС). 

4.2.3.  Плата за услуги по допуску  эмиссионных ценных бумаг к размещению/продаже 

на торгах и неэмиссионных ценных к продаже на торгах (без учета НДС) ****  

 

Статья затрат Периодичность оплаты Тариф 

Допуск ценных бумаг к 

размещению/продаже 

Единоразовый платеж 70 000 

 

5. Изменения и дополнения в настоящую «Калькуляцию и тарифы за оказание услуг по 

организации торговли ценными бумагами» утверждаются Советом директоров и размещаются на 

сайте Биржи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения.  

6. «Калькуляции и тарифов за оказание услуг по организации торговли ценными бумагами»,  

а также изменения и дополнения к ней вводятся в действие не ранее чем через три дня после их 

размещения на сайте Биржи в сети Интернет.   

_________________  

*  в случае допуска к торгам дополнительного выпуска ценных бумаг (выпуска ценных бумаг, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг), 

оплата за включение таких ценных бумаг не осуществляется. 

**  только для:  акций обыкновенных и акций привилегированных, облигаций (в т.ч. биржевые облигации), 

российских депозитарных расписок 

*** только для акций обыкновенных и акций привилегированных 

****  кроме продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

 


