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1. Порядок взимания вознаграждения 

1.1. Настоящие Тарифы определяют стоимость услуг, оказываемых Акционерным 

обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ)  в 

соответствии с Правилами листинга (делистинга) АО СПВБ. 

1.2. Под допуском ценных бумаг к торгам понимается оказание услуг листинга 

ценных бумаг: проведение экспертизы ценных бумаг, включение ценных бумаг в 

Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции АО СПВБ, в том 

числе в котировальную часть (далее-Список). 

1.3. Под поддержанием ценных бумаг понимается оказание услуг по поддержанию 

ценных бумаг в Списке. 

1.4. Вознаграждение за соответствующие услуги взимается отдельно по каждому 

выпуску каждого вида ценных бумаг Эмитента. 

1.5. Размер вознаграждения устанавливается в рублях. НДС не взимается.  

 

2. Размеры вознаграждения за допуск ценных бумаг к торгам 

2.1. Стоимость услуг АО СПВБ за проведение экспертизы документов Эмитента в 

целях заключения договора листинга с АО СПВБ составляет 150 000 рублей. 

2.2. Стоимость услуг АО СПВБ за включение ценных бумаг Эмитента в Список 

определяется в соответствии с Таблицей  1.      

     

                   Таблица 1 

Допуск ценных бумаг (изменение уровня листинга)
1
 

 

№ Вид ценной бумаги Размер вознаграждения, руб. 

Первый 

уровень 

Второй уровень Некотировальная 

часть Списка 

1 Ценные бумаги (кроме п.2 и 3) 200 000 100 000 20 000 

2 Субфедеральные и 

муниципальные ценные 

бумаги 

60 000 40 000 20 000 

3 Паи 80 000 60 000 20 000 

3. Размеры вознаграждения за поддержание ценных бумаг в Списке 

3.1. Стоимость услуг АО СПВБ за поддержание ценных бумаг Эмитента в Списке (кроме 

п.п..3.2.-3.3.) определяется в соответствии  с Таблицей 2. 

 

 

 

                                                 
1
 За понижение уровня листинга вознаграждение не взимается 
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 Таблица 2 

Тарифы за поддержание в Списке ценных бумаг (кроме акций и депозитарных 

расписок на акции) 

 

№ Вид ценной бумаги Размер вознаграждения, руб. в год 

Первый уровень Второй уровень Некотировальная 

часть Списка 

1 Ценные бумаги (кроме п.2 и 3) 100 000 80 000 60 000 

2 Субфедеральные и 

муниципальные ценные 

бумаги 

40 000 30 000 20 000 

3 Паи 60 000 50 000 40 000 

 

3.2. Стоимость услуг АО СПВБ за поддержание акций и депозитарных расписок на акции 

в Списке зависит от уровня капитализации акций (депозитарных расписок на акции) и 

определяется в соответствии с Таблицей 3.  

3.3.  Размер рыночной капитализации акций (депозитарных расписок на акции) 

определяется в соответствии с порядком, установленным Правилами листинга 

(делистинга) АО СПВБ по соответствующей последней рассчитанной цене. 

   Таблица 3 

Тарифы за поддержание в Списке акций (депозитарных расписок на акции) 

 

Уровень листинга Капитализация (млрд. 

руб.) 

Размер вознаграждения, руб. в год 

Первый уровень <1 100 000 

1-10 200 000 

10-20 250 000 

20-50 400 000 

>50 800 000 

Второй уровень <1 80 000 

1-10 100 000 

10-20 130 000 

20-50 150 000 

>50 300 000 

Некотировальная 

часть Списка 

 60 000 
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4. Размер вознаграждения за размещение ценных бумаг 

4.1. Стоимость услуг АО СПВБ за размещение облигаций (депозитарных расписок на 

облигации), включая биржевые облигации, зависит от объема выпуска облигаций и 

определяется в соответствии с Таблицей 4. 

Таблица 4 

Тарифы за размещение облигаций (депозитарных расписок на облигации) 

 

Объем выпуска (млрд.руб) Облигации (ДР на облигации) Субфедеральные и 

муниципальные 

облигации 

<1 200 000 300 000 

1-3 250 000 

3-5 300 000 

5-10 350 000 

>10 400 000 

 

4.2. Услуга по размещению облигаций включает в себя услугу по допуску облигаций к 

размещению, по включению в Список и поддержанию облигаций в Списке в год, в 

котором осуществляется включение. При этом вознаграждение за услуги, 

указанные в Таблице 1 и Таблице 2, отдельно не взимаются. 

4.3. Вознаграждение за услуги по размещению облигаций взимается при размещении 

каждого дополнительного выпуска. 

4.4. Стоимость услуг по присвоению биржевым облигациям, биржевым российским 

депозитарным распискам идентификационного номера составляет 150 000 рублей 

за первый выпуск и 50 000 рублей за второй и каждый последующий выпуски. 

Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций 

составляет 100 000 рублей. 

4.5. Стоимость услуг по утверждению изменений в решение о (дополнительном) 

выпуске/программу/проспект биржевых облигаций (программу биржевых 

облигаций), биржевых российских депозитарных расписок составляет 20 000 

рублей. 
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