
 

Утверждено приказом  
И. о. Генерального директора  

Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»  

№ 286 от «26» сентября 2018 года 

 
Тарифы  

Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 
на оказание репозитарных услуг 

1. Настоящий документ устанавливает размер и способ расчета вознаграждения (далее – Тарифы) 

Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Репозитарий) за 

оказание Репозитарием услуг (далее – Услуги) в соответствии с Правилами осуществления 

репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 

(далее – Правила). 

2. В Тарифах используются термины и определения, определенные в Правилах. 

3. При формировании счета за основные 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 сообщений; 

б. Договор/Разовый договор, сведения о котором зарегистрированы в Реестре договоров и 

представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со 

Спецификацией сообщений; 

в. отчет о Справедливой стоимости, сведения о котором зарегистрированы в Реестре 

договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в 

соответствии со Спецификацией сообщений; 

г. отчет о маржевых суммах, сведения о котором зарегистрированы в Реестре договоров и 

представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со 

Спецификацией сообщений; 

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 к Тарифам. 

Стоимость Услуг, взимаемая с Клиента за регистрацию сообщений, поданных в бумажной 

форме, включается в счет за дополнительные Услуги.  

5. При формировании счета за дополнительные Услуги единицей тарификации является: 

а. При добавлении новой позиции в формате – количество разработанных и добавленных в 

формат позиций. 

Стоимость основных Услуг в части регистрации сообщений включается в счет Клиента 

Репозитария, направившего соответствующее сообщение, сформированное в соответствии со 

Спецификацией сообщений, зарегистрированное в Репозитарии, содержащее единицы 

тарификации, перечисленные в пункте 3 Тарифов. 

6. Стоимость дополнительных Услуг, оказанных Клиенту Репозитария. включается в счет Клиента 

Репозитария, которому данные Услуги были оказаны. 



 

7. Стоимость основных Услуг НДС не облагается в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 

149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Стоимость дополнительных услуги указана без учета НДС. НДС оплачивается Клиентом сверх 

стоимости дополнительных Услуг в размере, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



 
Таблица 1 к Тарифам. Стоимость услуг Репозитария в соответствии с Правилами осуществления репозитарной деятельности Публичного 
акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 
 
1. Основные Услуги  
 

Стоимость основных услуг определяется  в зависимости от количества зарегистрированных сообщений о: 

 Регистрации сведений/регистрации изменения сведений в реестре Договоров: 

 о Генеральном соглашении; 

 о Договоре; 

 о Разовом договоре. 

 Регистрации отчета о Справедливой стоимости. 

 Регистрации отчета о маржевых суммах. 
 

Количество зарегистрированных сообщений Цена, руб./мес. 

1 – 1 000 10 000 

1 001 – 10 000 50 000 

10 001 – 25 000 100 000 

25 001 – 40 000 120 000 

40 001 – 60 000 150 000 

60 001 – 300 000 200 000 

300 001 – 500 000 300 000 

500 001 – 1 000 000 500 000 

1 000 000+ 0,5 руб./шт. 

 
 

Наименование Услуг Стоимость услуг 

Регистрация сведений / регистрация изменений сведений в Реестре договоров на основании предоставленного 
сообщения в бумажной форме, оформленной по форме Репозитария, за 1 сообщение 

2 000 рублей 

Регистрация /изменение сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения, включающего все 
требуемые сведения в отношении отдельного Генерального соглашения, Договора, отчетов о Справедливой стоимости 
или отчета о маржевых суммах, в бумажной форме, оформленной по форме Клиента (при условии предварительного 
согласования формы с Репозитарием), либо в электронном виде, оформленном по форме Клиента (при условии 
предварительного согласования формы с Репозитарием), включая скан-копии документов с перечисленными в данном 
пункте сведениями, за 1 сообщение 

5 000 рублей 

 
 
 



 
2. Дополнительные услуги 
 

Наименование услуг Стоимость услуг 

Разработка и внедрение новой позиции, представляющей формализованное описание дополнительного вида Договоров 
или Отчета, в формате сообщений Репозитария, за позицию 

10 000 рублей 

 

 


