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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

2.

Настоящий Регламент предоставления документов при допуске к участию в
организованных
торгах
Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Регламент предоставления
документов) устанавливает формы документов, предоставляемых Заявителями и/или
Участниками торгов в АО «СПбМТСБ» согласно Правилам допуска к участию в
организованных
торгах
Акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила допуска).
Регламент предоставления документов утверждается Президентом Биржи. Дата
вступления в силу утвержденного документа определяется решением Президента
Биржи. Регламент, утвержденный Президентом Биржи, раскрывается на сайте
Биржи в сети Интернет (www.spimex.com) в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты вступления утвержденного документа в силу, если иной срок не
установлен решением Президента Биржи.
Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, применяются в
значениях, установленных Правилами допуска, а также законами, нормативными
актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ И ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
2.1. Для получения допуска к участию в организованных торгах на Бирже согласно
Разделу 6 Правил допуска Заявитель предоставляет документы на бумажном носителе по
перечню, указанному в Таблице 1 настоящего пункта Регламента предоставления
документов. При проведении обязательной периодической идентификации Участников
торгов в порядке, предусмотренном Разделом 13 Правил допуска, регистрационная
карточка предоставляется в виде скан-копии. Формы документов, указанных в Таблице 1,
приведены в Приложении 1 к Регламенту предоставления документов.
Таблица 1

Наименование документа
Заявление о предоставлении допуска к участию в
организованных торгах

Форма документа
№1

Регистрационная карточка (для юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации)

№ 2А

Регистрационная карточка (для индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации)

№ 2Б

Регистрационная карточка (для иностранных юридических
лиц)

№ 2В

Согласие на обработку персональных данных

№3

Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов (для Заявителей в категории Член Биржи)

№ 4А

Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов (для Заявителей в категории Член Биржи нерезидент)

№ 5А

Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов (для Заявителей в категории Член Секции)

№ 4Б

Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов (для Заявителей в категории Член Секции нерезидент)

№ 5Б

4

Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов (для Заявителей в категориях Временный Член
Секции, Посетитель торгов Секции, Посетитель торгов
Сегмента Секции)
Договор об оказании услуг по проведению организованных
торгов (для Заявителей в категориях Временный Член
Секции – нерезидент, Посетитель торгов Секции –
нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции –
нерезидент)
Договор об оказании услуг по предоставлению Участнику
торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических
средств для удаленного доступа к услугам Биржи

№ 4В

№ 5В

№6
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3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ
АККРЕДИТАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ДЛЯ

3.1. Для аккредитации уполномоченного представителя, если полномочия
представителя Участника торгов не удостоверяются учредительными документами
Участника торгов, согласно Разделу 6 Правил допуска Участник торгов должен
предоставить на Биржу одну из доверенностей, указанных в Таблице 2 настоящего пункта
Регламента предоставления документов. Формы доверенностей, указанных в Таблице 2,
приведены в Приложении 2 к Регламенту предоставления документов.
Таблица 2
Наименование документа

Форма документа

Доверенность на трейдера с полномочиями проведения
операций от имени Участника торгов и всех его Клиентов

№ 7А

Доверенность на трейдера с полномочиями проведения
операций по поручению одного или нескольких Клиентов

№ 7Б

Доверенность на трейдера с полномочиями проведения
операций от имени и за счет Участника торгов или за счет
одного или нескольких Клиентов, являющихся
иностранными лицами (для иностранных юридических
лиц)

№ 7В

Доверенность на аналитика

№ 7Г

3.2. Для аккредитации уполномоченного представителя, если представитель
Участника торгов действует от имени Участника торгов на основании учредительных
документов, согласно Разделу 6 Правил допуска Участник торгов должен предоставить на
Биржу заявление, указанное в Таблице 3 настоящего пункта Регламента предоставления
документов. Форма заявления, указанного в Таблице 3, приведена в Приложении 2 к
Регламенту предоставления документов.
Таблица 3
Наименование документа
Заявление на аккредитацию уполномоченного
представителя Участника торгов

Форма документа
№8
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4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ
В
СПИСОК
УЧАСТНИКОВ
ТОРГОВ
ТОВАРОМ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ (для категорий
Участников торгов – Член Биржи/Член Биржи-нерезидент, Член Секции/Член
Секции-нерезидент, Временный Член Секции/Временный Член Секциинерезидент)
4.1. Для включения Участника торгов в список Участников торгов товаром,
действующих в интересах и за счет других лиц и/или размещения информации о таком
Участнике торгов на сайте Биржи, согласно Разделу 8 Правил допуска, Участник торгов
должен предоставить на Биржу одно из заявлений, указанных в Таблице 4 настоящего
пункта Регламента предоставления документов. Формы заявлений, указанных в Таблице 4,
приведены в Приложении 3 к Регламенту предоставления документов.
Таблица 4
Наименование документа

Форма документа

Заявление о включении в Список Участников торгов
товаром, действующих в интересах и за счет других лиц,
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (для
Участников торгов в товарных секциях Биржи–
юридических лицах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации)

№ 9А

Заявление о включении в Список Участников торгов
товаром, действующих в интересах и за счет других лиц,
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» (для
Участников торгов в товарных секциях Биржи –
иностранных юридических лицах)

№ 9Б

Заявление о размещении информации на сайте
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» как об
Участнике торгов, действующем в интересах и за счет
других лиц (для Участников торгов - юридических лицах,
созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и имеющих лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг)

№ 10А

Заявление о размещении информации на сайте
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» как об
Участнике торгов, действующем в интересах и за счет
других лиц (для Участников торгов в Секции срочного
рынка– иностранных юридических лицах)

№ 10Б
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5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ ДЛЯ
РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ

5.1. Для прекращения допуска к участию в организованных торгах (прекращения
оказания услуг Биржи путем расторжения Договора об оказании услуг по проведению
организованных торгов) согласно Разделу 12 Правил допуска или продления срока
действия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в случаях,
предусмотренных Разделом 4 Правил допуска, Участник торгов может предоставить на
Биржу заявление, указанное в Таблице 5 настоящего пункта Регламента предоставления
документов. Формы заявлений, указанных в Таблице 5, приведены в Приложении 4 к
Регламенту предоставления документов.

Таблица 5
Наименование документа

Форма документа

Заявление о расторжении Договора об
оказании услуг по проведению
организованных торгов

№ 11

Заявление о продлении Договора об
оказании услуг по проведению
организованных торгов с АО «СПбМТСБ»

№ 12
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Приложение 1
к Регламенту предоставления документов
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Формы документов, предоставляемых Заявителем
для получения допуска к участию в организованных торгах
и при проведении обязательной периодической идентификации Участников торгов

Форма № 1
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении допуска к участию в организованных торгах
Прошу предоставить допуск к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ»
(далее – Заявитель)
(наименование Заявителя)
в Категории:
Категория

указать наименование секции

Член Биржи
Член Секции
Временный Член Секции
Посетитель торгов Секции
Посетитель торгов Сегмента Секции
Член Биржи - нерезидент
Член Секции - нерезидент
Временный Член Секции - нерезидент
Посетитель торгов Секции - нерезидент
Посетитель торгов Сегмента Секциинерезидент
9

Заявитель подтверждает согласие использовать простую электронную подпись и
усиленную неквалифицированную электронную подпись при подаче заявок и заключении
договоров на организованных торгах АО «СПбМТСБ» в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Правилами организованных торгов.
Заявитель подтверждает, что настоящее заявление о предоставлении допуска к
участию в организованных торгах и документы, прилагаемые к настоящему заявлению,
соответствуют требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, страны происхождения иностранного юридического лица, а также требованиям
Правил допуска.
Заявитель ознакомлен и согласен с Правилами организованных торгов.

Приложения:

«____» _____________ 20__г.

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
Примечание. Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то
к настоящему Заявлению должна быть приложена надлежащим образом удостоверенная
копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.
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Форма№ 2А
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
(для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации)

1.

Полное наименование организации
(в соответствии с Уставом)

2.

Краткое наименование
организации (в соответствии с
Уставом)

3.

Полное наименование организации
на английском языке (в
соответствии с Уставом, в случае
отсутствия в Уставе - применяемое
на практике)

4.

Краткое наименование
организации на английском языке
(в соответствии с Уставом, в случае
отсутствия в Уставе - применяемое
на практике)

5.

Код ОКПО

6.

Код ОКВЭД

7.

ИНН/КПП

8.

Для заполнения кредитными
организациями БИК

9.

Место нахождения

10.

Фактический адрес

11.

Адрес для направления
корреспонденции (почтовый)

12.

Телефон

13.

Адрес электронной почты

14.

Адрес сайта организации в сети
Интернет
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15.

Дата государственной регистрации
юридического лица

16.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

17.

Работники, курирующие вопросы
проведения операций в товарных
секциях:
- Ф.И.О.(полностью)
- должность
- контактные телефоны
адрес электронной почты

18.

Работники, курирующие вопросы
проведения операций в Секции
срочного рынка:
- Ф.И.О.(полностью)
- должность
- контактные телефоны
- адрес электронной почты

19.

Банковские реквизиты

«____» _____________ 20__г.

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
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Форма № 2Б
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
(для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
1.

Фамилия Имя Отчество

2

Вид документа, удостоверяющего
личность

2.1

серия, номер документа,

2.2

кем и когда выдан

3.

Дата рождения (указывается в
соответствии с документом,
удостоверяющим личность)

4.

Адрес регистрации (указывается в
соответствии с документом,
удостоверяющим личность)

5.

ИНН

6.

Код ОКВЭД

7.

Код ОКПО

8.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

9.

Дата государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

10.

Фактический адрес

11.

Адрес для направления
корреспонденции (почтовый)

12.

Телефон

13.

Адрес электронной почты

14.

Адрес сайта индивидуального
предпринимателя в сети Интернет
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15.

Работники, курирующие вопросы
проведения операций в товарных
секциях:
- Ф.И.О.(полностью)
- должность
- контактные телефоны
адрес электронной почты

16.

Работники, курирующие вопросы
проведения операций в Секции
срочного рынка:
- Ф.И.О.(полностью)
- должность
- контактные телефоны
- адрес электронной почты

17.

Банковские реквизиты

«____» _________ 20__г.
Индивидуальный предприниматель

_________________/________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
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Форма № 2В
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
(для иностранных юридических лиц)
1.

Полное наименование организации
(в соответствии с учредительными
документами)

2.

Краткое наименование организации
(в соответствии с учредительными
документами)

3.

Полное наименование организации
на русском языке

4.

Полное наименование организации в
латинской транскрипции

5.

Страна регистрации

6.

ИНН/КИО или код
налогоплательщика в стране
регистрации или его аналог

7.

Наименование и номер документа о
регистрации юридического лица

8.

Дата выдачи документа

9.

Место нахождения

10.

Фактический адрес

11.

Адрес для направления
корреспонденции (почтовый)

12.

Телефон

13.

Адрес электронной почты

14.

Адрес сайта организации в сети
Интернет

15.

Работники, курирующие вопросы
проведения операций в товарных
секциях:
- Ф.И.О.(полностью)
- должность

- контактные телефоны
адрес электронной почты
16.

Работники, курирующие вопросы
проведения операций в Секции
срочного рынка:
- Ф.И.О.(полностью)
- должность
- контактные телефоны
адрес электронной почты

17.

Банковские реквизиты

«____» _____________ 20__г.
Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
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Форма № 3

Президенту АО «СПбМТСБ»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (или документ удостоверяющий личность, для физического лица, не являющегося
гражданином Российской Федерации)_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), даю Согласие на
обработку персональных данных (далее – Согласие) в порядке и объеме, указанном ниже,
Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(далее – Общество, Оператор), расположенному по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д. 24, в целях участия в организованных торгах, проводимых Обществом.
К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения, содержащие информацию о номере контактного телефона и адресе
электронной почты.
С учетом требований п.1 статьи 8 ФЗ «О персональных данных» даю Согласие на
включение вышеперечисленных персональных данных в общедоступные источники
персональных данных для обеспечения целей их обработки.
Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с
использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
Обществе или утрате необходимости в достижении цели.
Согласие может быть отозвано мной в любое время полностью или в части путем
предоставления в Общество Запроса на отзыв Согласия на обработку персональных данных
в простой письменной форме не менее чем за 30 суток до даты отзыва Согласия.
В случае его отзыва, Общество прекращает обработку моих персональных данных и
уничтожает их, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых
является обязанностью Общества, установленной законодательством Российской
Федерации.
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Я предупрежден (на) об ответственности за недостоверность представленных
сведений.
Подтверждаю, что ознакомлен (на) с положениями ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись: __________

Дата заполнения:

«__» __________ 20__г.
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Форма № 4А
для категории Член Биржи
ДОГОВОР № 01/
об оказании услуг по проведению организованных торгов
г. Москва

"

"
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г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа» в лице
______________________________________, действующего на основании ______________,
с одной стороны, и ХХХ (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
__________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании
услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Биржа обязуется регулярно (систематически) оказывать Обществу услуги по
проведению организованных торгов во всех секциях Биржи в соответствии с Правилами
допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Правилами проведения
организованных торгов в соответствующих секциях Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иными внутренними
документами Биржи (далее – Правила организованных торгов), принятыми согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, и Уставом Биржи. Общество
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Общества.
Условия, порядок оказания услуг, их состав и порядок оплаты, иные права и обязанности,
связанные с проведением организованных торгов, предусмотренные Правилами
организованных торгов, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Договоре
используются термины и определения в значениях, определенных в Правилах
организованных торгов Биржи, а также в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
3.
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и на основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к
организованным торгам в категории Член Биржи и обеспечить ему право участия в
организованных торгах во всех секциях Биржи, а Общество обязано внести плату за право
участия в организованных торгах Члена Биржи/дополнительную плату за изменение
категории Члена Секции (Секций) в Секции (Секциях) ______________ на категорию Члена
Биржи в размере __________________ (___________) рублей, НДС не облагается.
Плата вносится Обществом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора Сторонами. В случае непоступления платы за право
участия в организованных торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий
Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам - не предоставленным
со дня, следующего за последним днем срока, установленного для внесения платы.
Плата за право участия в организованных торгах вносится Обществом
единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Биржи, указанный в
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настоящем Договоре. Платежные реквизиты Биржи могут быть изменены Биржей в
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
Датой допуска Общества и предоставления ему права участия в организованных
торгах будет являться дата зачисления платы за право участия в организованных торгах на
расчетный счет Биржи.
4.
Общество на основании настоящего Договора обязано уплачивать плату за
регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов –
биржевой сбор.
Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями уполномоченных
органов Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
Биржевой сбор уплачивается Обществом ежемесячно по итогам сделок,
заключенных Обществом в каждой секции за прошедший календарный месяц.
Биржа обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставить Обществу подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за
месяц услуг и счет на оплату.
Общество обязуется оплатить выставленный Биржей счет в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате
биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Биржи.
5.
При исполнении обязательств по Договору допускается обмен сообщениями
по электронной почте между Биржей и Обществом (переписка и/или обмен документами,
предусмотренными п. 4 Договора).
Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами
определяются для Общества на основании сведений, указанных в Регистрационной
карточке, установленной Регламентом предоставления документов при допуске к участию в
организованных торгах АО «СПбМТСБ», для Биржи – «pay@s-pimex.ru» или
«pay@spimex.com» или адрес электронной почты с указанием имени почтового ящика
работника Биржи и доменного имени «…@s-pimex.ru» или «…@spimex.com». Днем
доставки сообщения Биржи Обществу по электронной почте считается день направления
Биржей соответствующего сообщения на адрес электронной почты Общества.
6.
На основании настоящего Договора и соответствующих соглашений к нему
Биржа вправе оказывать Обществу дополнительные услуги, непосредственно связанные с
участием в организованных торгах. Состав, вид дополнительных услуг Биржи и стоимость
этих услуг утверждаются уполномоченным органом Биржи. Тарифы на дополнительные
услуги раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами
организованных торгов.
7.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
любому из оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов для
прекращения допуска к участию в организованных торгах на Бирже, путем направления
письменного заявления в адрес другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
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Договор считается расторгнутым с даты, указанной в заявлении. При расторжении
настоящего Договора Общество обязано произвести расчеты с Биржей в части исполнения
Обществом обязательств по оплате услуг Биржи по настоящему Договору.
8.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор
заключен на неопределенный срок.
9.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для Общества, а другой – для Биржи. Все изменения и дополнения к
Договору являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880
Должность:

Общество:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

Должность:

г.
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Форма № 4Б
для категории Член Секции
ДОГОВОР № 02/
об оказании услуг по проведению организованных торгов
г. Москва

"

"
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г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа» в лице
_____________________________, действующего на основании ____________________, с
одной стороны, и ХХХ (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
_____________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании
услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Биржа обязуется регулярно (систематически) оказывать Обществу услуги по
проведению организованных торгов в Секции _________________ Биржи в соответствии с
Правилами допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Правилами проведения
организованных торгов в Секции ______________________ Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иными внутренними
документами Биржи (далее – Правила организованных торгов), принятыми согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, и Уставом Биржи. Общество
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Общества.
Условия, порядок оказания услуг, их состав и порядок оплаты, иные права и обязанности,
связанные с проведением организованных торгов, предусмотренные Правилами
организованных торгов, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Договоре
используются термины и определения в значениях, определенных в Правилах
организованных торгов Биржи, а также в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
3.
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и на основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к
организованным торгам в категории Член Секции и обеспечить ему право участия в
организованных торгах в Секции ____________________ Биржи, а Общество обязано
внести плату за право участия в организованных торгах Члена Секции в размере
__________________ (___________) рублей, НДС не облагается.
Плата вносится Обществом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора Сторонами. В случае непоступления платы за право
участия в организованных торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий
Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам - не предоставленным
со дня, следующего за последним днем срока, установленного для внесения платы.
Плата за право участия в организованных торгах вносится Обществом
единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Биржи, указанный в
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настоящем Договоре. Платежные реквизиты Биржи могут быть изменены Биржей в
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
Датой допуска Общества и предоставления ему права участия в организованных
торгах будет являться дата зачисления платы за право участия в организованных торгах на
расчетный счет Биржи.
4.
Общество на основании настоящего Договора обязано уплачивать плату за
регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов биржевой сбор.
Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями уполномоченных
органов Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
Биржевой сбор уплачивается Обществом ежемесячно по итогам сделок,
заключенных Обществом в Секции ________________ за прошедший календарный месяц.
Биржа обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставить Обществу подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за
месяц услуг и счет на оплату.
Общество обязуется оплатить выставленный Биржей счет в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате
биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Биржи.
5.
При исполнении обязательств по Договору допускается обмен сообщениями
по электронной почте между Биржей и Обществом (переписка и/или обмен документами,
предусмотренными п. 4 Договора).
Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами
определяются для Общества на основании сведений, указанных в Регистрационной
карточке, установленной Регламентом предоставления документов при допуске к участию в
организованных торгах АО «СПбМТСБ», для Биржи – «pay@s-pimex.ru» или
«pay@spimex.com» или адрес электронной почты с указанием имени почтового ящика
работника Биржи и доменного имени «…@s-pimex.ru» или «…@spimex.com». Днем
доставки сообщения Биржи Обществу по электронной почте считается день направления
Биржей соответствующего сообщения на адрес электронной почты Общества.
6.
На основании настоящего Договора и соответствующих соглашений к нему
Биржа вправе оказывать Обществу дополнительные услуги, непосредственно связанные с
участием в организованных торгах. Состав, вид дополнительных услуг Биржи и стоимость
этих услуг утверждаются уполномоченным органом Биржи. Тарифы на дополнительные
услуги раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами
организованных торгов.
7.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
любому из оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов для
прекращения допуска к участию в организованных торгах на Бирже, путем направления
письменного заявления в адрес другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
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Договор считается расторгнутым с даты, указанной в заявлении. При расторжении
настоящего Договора Общество обязано произвести расчеты с Биржей в части исполнения
Обществом обязательств по оплате услуг Биржи по настоящему Договору.
8.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор
заключен на неопределенный срок.
9.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для Общества, а другой – для Биржи. Все изменения и дополнения к
Договору являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон:

Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880
Должность:

Общество:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

Должность:

г.
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Форма № 4В
для категории Временный Член Секции,
Посетитель торгов Секции, Посетитель торгов Сегмента Секции
ДОГОВОР № /
об оказании услуг по проведению организованных торгов
г. Москва

"

"

20

г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа» в лице
_________________________________, действующего на основании __________________,
с одной стороны, и ХХХ (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
_________________________________,
действующего
на
основании
________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Биржа обязуется регулярно (систематически) оказывать Обществу услуги по
проведению организованных торгов в Секции/Сегменте Секции _______________ Биржи в
соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Правилами
проведения организованных торгов в Секции _______________ Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иными внутренними
документами Биржи (далее – Правила организованных торгов), принятыми согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, и Уставом Биржи. Общество
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Общества.
Условия, порядок оказания услуг, их состав и порядок оплаты, иные права и обязанности,
связанные с проведением организованных торгов, предусмотренные Правилами
организованных торгов, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Договоре
используются термины и определения в значениях, определенных в Правилах
организованных торгов Биржи, а также в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
3.
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и на основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к
организованным торгам в категории ___________________________ и обеспечить ему
право участия в организованных торгах в Секции/Сегменте Секции ____________________
Биржи, а Общество обязано внести плату за право участия в организованных торгах
___________________________________________ в
размере
__________________
(___________) рублей, НДС не облагается.
Плата вносится Обществом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора Сторонами. В случае непоступления платы за право
участия в организованных торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий
Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам – не предоставленным
со дня, следующего за последним днем срока, установленного для внесения платы.
Плата за право участия в организованных торгах вносится Обществом
единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Биржи, указанный в
настоящем Договоре. Платежные реквизиты Биржи могут быть изменены Биржей в
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одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
Датой допуска Общества и предоставления ему права участия в организованных
торгах будет являться дата зачисления платы за право участия в организованных торгах на
расчетный счет Биржи.
4.
Общество на основании настоящего Договора обязано уплачивать плату за
регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов биржевой сбор.
Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями уполномоченных
органов Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
Биржевой сбор уплачивается Обществом ежемесячно, по итогам сделок,
заключенных Обществом в Секции / Сегменте Секции __________ за прошедший
календарный месяц.
Биржа обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставить Обществу подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за
месяц услуг и счет на оплату.
Общество обязуется оплатить выставленный Биржей счет в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате
биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Биржи.
5.
При исполнении обязательств по Договору допускается обмен сообщениями
по электронной почте между Биржей и Обществом (переписка и/или обмен документами,
предусмотренными п. 4 Договора).
Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами
определяются для Общества на основании сведений, указанных в Регистрационной
карточке, установленной Регламентом предоставления документов при допуске к участию в
организованных торгах АО «СПбМТСБ», для Биржи – «pay@s-pimex.ru» или
«pay@spimex.com» или адрес электронной почты с указанием имени почтового ящика
работника Биржи и доменного имени «…@s-pimex.ru» или «…@spimex.com». Днем
доставки сообщения Биржи Обществу по электронной почте считается день направления
Биржей соответствующего сообщения на адрес электронной почты Общества.
6.
На основании настоящего Договора и соответствующих соглашений к нему
Биржа вправе оказывать Обществу дополнительные услуги, непосредственно связанные с
участием в организованных торгах. Состав, вид дополнительных услуг Биржи и стоимость
этих услуг утверждаются уполномоченным органом Биржи. Тарифы на дополнительные
услуги раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами
организованных торгов.
7.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
любому из оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов для
прекращения допуска к участию в организованных торгах на Бирже, путем направления
письменного заявления в адрес другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в заявлении. При расторжении
настоящего Договора Общество обязано произвести расчеты с Биржей в части исполнения
Обществом обязательств по оплате услуг Биржи по настоящему Договору.
8.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на
один год с правом продления.
26

Для продления срока действия настоящего Договора не менее чем за 15 (пятнадцать)
рабочих дней до его окончания Общество должно в письменном виде уведомить Биржу о
своем намерении продлить Договор и направить на Биржу документы, предусмотренные
Правилами организованных торгов для обязательной периодической идентификации
участника торгов.
При этом обязательным условием продления настоящего Договора на каждый
следующий год является внесение платы за право участия в организованных торгах в
____________________________________________________ _________________ в размере,
установленном решением уполномоченного органа Биржи, до окончания срока действия
настоящего Договора.
При выполнении условий настоящего пункта Договора срок действия Договора
продлевается еще на один год. Порядок продления Договора может применяться
неоднократно по истечении каждого текущего срока.
Биржа может отказать Обществу в продлении настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным Правилами организованных торгов для прекращения допуска к участию
в организованных торгах на Бирже. В случае отказа Биржей Обществу в продлении
Договора, Биржа уведомляет об этом Общество в письменном виде.
9.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для Общества, а другой – для Биржи. Все изменения и дополнения к
Договору являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880
Должность:

Общество:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

Должность:

г.
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Форма № 5А
для категории Член Биржи - нерезидент
ДОГОВОР № 01/
об оказании услуг по проведению организованных торгов
г. Москва

"

"

20

г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа» в лице
________________________________, действующего на основании ______________, с
одной стороны, и ХХХ (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
___________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании
услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Биржа обязуется регулярно (систематически) оказывать Обществу услуги по
проведению организованных торгов во всех секциях Биржи в соответствии с Правилами
допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», правилами проведения
организованных торгов в соответствующих секциях Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иными внутренними
документами Биржи (далее – Правила организованных торгов), принятыми согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, и Уставом Биржи. Общество
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Общества.
Условия, порядок оказания услуг, их состав и порядок оплаты, иные права и обязанности,
связанные с проведением организованных торгов, предусмотренные Правилами
организованных торгов, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Договоре
используются термины и определения в значениях, определенных в Правилах
организованных торгов Биржи, а также в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
3.
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и на основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к
организованным торгам в категории Член Биржи – нерезидент и обеспечить ему право
участия в организованных торгах во всех секциях Биржи, а Общество обязано внести плату
за право участия в организованных торгах Члена Биржи - нерезидента/дополнительную
плату за изменение категории Члена Секции (Секций) – нерезидента в Секции (Секциях)
______________
на
категорию
Члена
Биржи
нерезидента
в
размере
_____________________ (___________) рублей, НДС не облагается.
Плата вносится Обществом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора Сторонами. В случае непоступления платы за право
участия в организованных торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий
Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам – не предоставленным
со дня, следующего за последним днем срока, установленного для внесения платы.
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Плата за право участия в организованных торгах вносится Обществом
единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Биржи, указанный в
настоящем Договоре. Платежные реквизиты Биржи могут быть изменены Биржей в
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
Датой допуска Общества и предоставления ему права участия в организованных
торгах будет являться дата зачисления платы за право участия в организованных торгах на
расчетный счет Биржи.
4.
Общество на основании настоящего Договора обязано уплачивать плату за
регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов –
биржевой сбор.
Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями уполномоченных
органов Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
Биржевой сбор уплачивается Обществом ежемесячно по итогам сделок,
заключенных Обществом в каждой секции за прошедший календарный месяц.
Биржа обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставить Обществу подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за
месяц услуг и счет на оплату.
Общество обязуется оплатить выставленный Биржей счет в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате
биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Биржи.
5.
При исполнении обязательств по Договору допускается обмен сообщениями
по электронной почте между Биржей и Обществом (переписка и/или обмен документами,
предусмотренными п. 4 Договора).
Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами
определяются для Общества на основании сведений, указанных в Регистрационной
карточке, установленной Регламентом предоставления документов при допуске к участию в
организованных торгах АО «СПбМТСБ», для Биржи – «pay@s-pimex.ru» или
«pay@spimex.com» или адрес электронной почты с указанием имени почтового ящика
работника Биржи и доменного имени «…@s-pimex.ru» или «…@spimex.com». Днем
доставки сообщения Биржи Обществу по электронной почте считается день направления
Биржей соответствующего сообщения на адрес электронной почты Общества.
6.
На основании настоящего Договора и соответствующих соглашений к нему
Биржа вправе оказывать Обществу дополнительные услуги, непосредственно связанные с
участием в организованных торгах. Состав, вид дополнительных услуг Биржи и стоимость
этих услуг утверждаются уполномоченным органом Биржи. Тарифы на дополнительные
услуги раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами
организованных торгов.
7.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
любому из оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов для
прекращения допуска к участию в организованных торгах на Бирже, путем направления
письменного заявления в адрес другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
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Договор считается расторгнутым с даты, указанной в заявлении. При расторжении
настоящего Договора Общество обязано произвести расчеты с Биржей в части исполнения
Обществом обязательств по оплате услуг Биржи по настоящему Договору.
8.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор
заключен на неопределенный срок.
9.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для Общества, а другой – для Биржи. Все изменения и дополнения к
Договору являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880
Должность:

Общество:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

Должность:

г.
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Форма № 5Б
для категории Член Секции – нерезидент

ДОГОВОР № 02/
об оказании услуг по проведению организованных торгов
г. Москва

"

"

20

г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа» в лице
______________________________, действующего на основании ____________________, с
одной стороны, и ХХХ (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
_____________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании
услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Биржа обязуется регулярно (систематически) оказывать Обществу услуги по
проведению организованных торгов в Секции _________________ Биржи в соответствии с
Правилами допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Правилами проведения
организованных торгов в Секции ______________________ Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иными внутренними
документами Биржи (далее – Правила организованных торгов), принятыми согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, и Уставом Биржи. Общество
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Общества.
Условия, порядок оказания услуг, их состав и порядок оплаты, иные права и обязанности,
связанные с проведением организованных торгов, предусмотренные Правилами
организованных торгов, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Договоре
используются термины и определения в значениях, определенных в Правилах
организованных торгов Биржи, а также в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
3.
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и на основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к
организованным торгам в категории Член Секции – нерезидент и обеспечить ему право
участия в организованных торгах в Секции ____________________ Биржи, а Общество
обязано внести плату за право участия в организованных торгах Члена Секции нерезидента в размере __________________ (___________) рублей, НДС не облагается.
Плата вносится Обществом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора Сторонами. В случае непоступления платы за право
участия в организованных торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий
Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам – не предоставленным
со дня, следующего за последним днем срока, установленного для внесения платы.
Плата за право участия в организованных торгах вносится Обществом
единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Биржи, указанный в
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настоящем Договоре. Платежные реквизиты Биржи могут быть изменены Биржей в
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
Датой допуска Общества и предоставления ему права участия в организованных
торгах будет являться дата зачисления платы за право участия в организованных торгах на
расчетный счет Биржи.
4.
Общество на основании настоящего Договора обязано уплачивать плату за
регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов биржевой сбор.
Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями уполномоченных
органов Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
Биржевой сбор уплачивается Обществом ежемесячно по итогам сделок,
заключенных Обществом в Секции ________________ за прошедший календарный месяц.
Биржа обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставить Обществу подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за
месяц услуг и счет на оплату.
Общество обязуется оплатить выставленный Биржей счет в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате
биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Биржи.
5.
При исполнении обязательств по Договору допускается обмен сообщениями
по электронной почте между Биржей и Обществом (переписка и/или обмен документами,
предусмотренными п. 4 Договора).
Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами
определяются для Общества на основании сведений, указанных в Регистрационной
карточке, установленной Регламентом предоставления документов при допуске к участию в
организованных торгах АО «СПбМТСБ», для Биржи – «pay@s-pimex.ru» или
«pay@spimex.com» или адрес электронной почты с указанием имени почтового ящика
работника Биржи и доменного имени «…@s-pimex.ru» или «…@spimex.com». Днем
доставки сообщения Биржи Обществу по электронной почте считается день направления
Биржей соответствующего сообщения на адрес электронной почты Общества.
6.
На основании настоящего Договора и соответствующих соглашений к нему
Биржа вправе оказывать Обществу дополнительные услуги, непосредственно связанные с
участием в организованных торгах. Состав, вид дополнительных услуг Биржи и стоимость
этих услуг утверждаются уполномоченным органом Биржи. Тарифы на дополнительные
услуги раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами
организованных торгов.
7.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
любому из оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов для
прекращения допуска к участию в организованных торгах на Бирже, путем направления
письменного заявления в адрес другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
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Договор считается расторгнутым с даты, указанной в заявлении. При расторжении
настоящего Договора Общество обязано произвести расчеты с Биржей в части исполнения
Обществом обязательств по оплате услуг Биржи по настоящему Договору.
8.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор
заключен на неопределенный срок.
9.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для Общества, а другой – для Биржи. Все изменения и дополнения к
Договору являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880

Общество:

Должность:

Должность:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

г.
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Форма № 5В
для категории Временный Член Секции – нерезидент,
Посетитель торгов Секции – нерезидент,
Посетитель торгов Сегмента Секции – нерезидент
ДОГОВОР № /
об оказании услуг по проведению организованных торгов
г. Москва

"

"

20

г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» (АО «СПбМТСБ»), именуемое в дальнейшем «Биржа» в лице
_________________________________, действующего на основании __________________,
с одной стороны, и ХХХ (ХХХ), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
_____________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор об оказании
услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Биржа обязуется регулярно (систематически) оказывать Обществу услуги по
проведению организованных торгов в Секции / Сегменте Секции _______________ Биржи в
соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», Правилами
проведения организованных торгов в Секции _______________ Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иными внутренними
документами Биржи (далее – Правила организованных торгов), принятыми согласно
требованиям законодательства Российской Федерации, и Уставом Биржи. Общество
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Общества.
Условия, порядок оказания услуг, их состав и порядок оплаты, иные права и обязанности,
связанные с проведением организованных торгов, предусмотренные Правилами
организованных торгов, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В Договоре
используются термины и определения в значениях, определенных в Правилах
организованных торгов Биржи, а также в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
3.
В соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и на основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к
организованным торгам в категории ______________________________и обеспечить ему
право участия в организованных торгах в Секции /Сегменте Секции____________________
Биржи, а Общество обязано внести плату за право участия в организованных торгах –
____________________________________________в размере
__________________
(___________) рублей, НДС не облагается.
Плата вносится Обществом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора Сторонами. В случае непоступления платы за право
участия в организованных торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий
Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам – не предоставленным
со дня, следующего за последним днем срока, установленного для внесения платы.
Плата за право участия в организованных торгах вносится Обществом
единовременно путем безналичного перечисления на расчетный счет Биржи, указанный в
настоящем Договоре. Платежные реквизиты Биржи могут быть изменены Биржей в
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одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
Датой допуска Общества и предоставления ему права участия в организованных
торгах будет являться дата зачисления платы за право участия в организованных торгах на
расчетный счет Биржи.
4.
Общество на основании настоящего Договора обязано уплачивать плату за
регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов биржевой сбор.
Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями уполномоченных
органов Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.
Биржевой сбор уплачивается Обществом ежемесячно, по итогам сделок, заключенных
Обществом в Секции / Сегменте Секции __________ за прошедший календарный месяц.
Биржа обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
предоставить Обществу подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за
месяц услуг и счет на оплату.
Общество обязуется оплатить выставленный Биржей счет в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате
биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Биржи.
5.
При исполнении обязательств по Договору допускается обмен сообщениями
по электронной почте между Биржей и Обществом (переписка и/или обмен документами,
предусмотренными п. 4 Договора).
Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами
определяются для Общества на основании сведений, указанных в Регистрационной
карточке, установленной Регламентом предоставления документов при допуске к участию в
организованных торгах АО «СПбМТСБ», для Биржи – «pay@s-pimex.ru» или
«pay@spimex.com» или адрес электронной почты с указанием имени почтового ящика
работника Биржи и доменного имени «…@s-pimex.ru» или «…@spimex.com». Днем
доставки сообщения Биржи Обществу по электронной почте считается день направления
Биржей соответствующего сообщения на адрес электронной почты Общества.
6.
На основании настоящего Договора и соответствующих соглашений к нему
Биржа вправе оказывать Обществу дополнительные услуги, непосредственно связанные с
участием в организованных торгах. Состав, вид дополнительных услуг Биржи и стоимость
этих услуг утверждаются уполномоченным органом Биржи. Тарифы на дополнительные
услуги раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с Правилами
организованных торгов.
7.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
любому из оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов для
прекращения допуска к участию в организованных торгах на Бирже, путем направления
письменного заявления в адрес другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в заявлении. При расторжении
настоящего Договора Общество обязано произвести расчеты с Биржей в части исполнения
Обществом обязательств по оплате услуг Биржи по настоящему Договору.
8.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на
один год с правом продления.
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Для продления
срока действия настоящего Договора не менее чем за 15
(пятнадцать) рабочих дней до его окончания Общество должно в письменном виде
уведомить Биржу о своем намерении продлить Договор и направить на Биржу документы,
предусмотренные Правилами организованных торгов для обязательной периодической
идентификации участника торгов.
При этом обязательным условием продления настоящего Договора на каждый
следующий год является внесение платы за право участия в организованных торгах
__________________________________________________________________________
в
размере, установленном решением уполномоченного органа Биржи, до окончания срока
действия настоящего Договора.
При выполнении условий настоящего пункта Договора срок действия Договора
продлевается еще на один год. Порядок продления Договора может применяться
неоднократно по истечении каждого текущего срока.
Биржа может отказать Обществу в продлении настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным Правилами организованных торгов для прекращения допуска к участию
в организованных торгах на Бирже. В случае отказа Биржей Обществу в продлении
Договора, Биржа уведомляет об этом Общество в письменном виде.
9.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр – для Общества, а другой – для Биржи. Все изменения и дополнения к
Договору являются приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880
Должность:

Общество:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

Должность:

г.
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Форма № 6
Договор №
об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов АО «СПбМТСБ»
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи
г. Москва

"

"

20

г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа»
(далее
–
АО
«СПбМТСБ»
или
«Биржа»)
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________ (_______________) (далее - «Пользователь), в лице
________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
также в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», а в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор № _______ об оказании услуг по предоставлению
Участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для
удаленного доступа к услугам Биржи (далее - «Договор оказания услуг») о
нижеследующем:
1. Биржа обязуется оказывать Пользователю услуги по предоставлению
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи (далее
– Услуги) в соответствии с Условиями предоставления Участникам торгов АО
«СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам
Биржи (далее – «Условия»). Пользователь обязуется оплачивать Услуги, оказываемые
Биржей по настоящему Договору оказания услуг.
2. Настоящий Договор оказания услуг заключается путем присоединения. Порядок
оказания Услуг, их состав, порядок оплаты, права и обязанности Сторон, а также
ответственность Сторон устанавливаются Условиями и являются обязательными для
Сторон. Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора оказания услуг.
Термины, предусмотренные в настоящем Договоре оказания услуг, используются в
значениях, установленных Условиями.
3. Условия размещаются Биржей на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети
Интернет по адресу: http://spimex.com (далее – «сайт Биржи») и становятся обязательными
для Сторон с даты подписания настоящего Договора оказания услуг.
Размеры стоимости оказываемых Пользователю Услуг (далее – «Тарифы Биржи»),
содержатся в Тарифном сборнике АО «СПбМТСБ», опубликованном на сайте Биржи по
адресу: http://spimex.com/participant/tariff/.
4. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
Условия и Тарифы Биржи.
Условия вступают в силу в порядке, установленном уполномоченными органами
Биржи. С даты вступления в силу Условий в новой редакции или изменений и дополнений
к Условиям вступившие в силу положения Условий становятся обязательными для Сторон.
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Биржа осуществляет размещение текста новой редакции Условий или дополнений и
изменений к Условиям на сайте Биржи, а также информации о вступлении в силу
указанных документов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления
в силу таких изменений и дополнений.
Об изменении Тарифов Биржи Пользователи оповещаются в сроки и порядке,
установленные Правилами организованных торгов.
5. Изменения организационно-технического порядка функционирования АРМ
Пользователя, Сервисов «Бэк-офис» и ПТК, предусмотренные настоящим Договором
оказания услуг, вступают в силу на следующий рабочий день после уведомления Биржей
Пользователя о таких изменениях путем размещения текста уведомления на сайте Биржи.
6. В случае несогласия Пользователя с изменениями, вносимыми Биржей в Условия,
Пользователь вправе расторгнуть Договор оказания услуг, письменно уведомив об этом
Биржу не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.
7. Пользователь, являющийся Участником торгов в категории Посетитель
торгов/Посетитель торгов-нерезидент, Временный Член Секции/Временный Член Секции нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции/Посетитель торгов Сегмента Секции –
нерезидент после подписания настоящего Договора оказания услуг обязан внести
обеспечительный платеж в соответствии с Условиями.
8. В случае изменения адресов и реквизитов, в том числе указанных адресов
электронной почты, Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в письменной
форме не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений.
9. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора
оказания услуг, Правилами организованных торгов, Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
10. Настоящий Договор оказания услуг вступает в силу с даты его подписания и
действует до момента прекращения действия договора об оказании услуг по проведению
организованных торгов, заключенного Пользователем с Биржей в одной из следующих
категорий: Член Биржи/Член Биржи - нерезидент, Член Секции/Член Секции - нерезидент,
Временный
Член
Секции/Временный
Член
Секции-нерезидент,
Посетитель
торгов/Посетитель торгов – нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции/Посетитель
торгов Сегмента Секции – нерезидент.
11. Настоящий Договор оказания услуг может быть расторгнут по соглашению
Сторон. Каждая из Сторон вправе также расторгнуть настоящий Договор оказания услуг в
одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в адрес другой
Стороны за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора
оказания услуг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Договора оказания услуг. По согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.
Договор оказания услуг считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
12. Настоящий Договор оказания услуг также прекращает свое действие с момента
прекращения допуска Пользователя к участию в организованных торгах по основаниям,
установленным Правилами организованных торгов.
13. С даты прекращения действия настоящего Договора оказания услуг
прекращается удаленный доступ к услугам Биржи, предоставленный Пользователю в
соответствии с настоящим Договором оказания услуг.
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14. Прекращение действия настоящего Договора оказания услуг не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия настоящего
Договора оказания услуг.
15. Настоящий Договор оказания услуг составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из Сторон. Один
экземпляр хранится у Биржи, другой – у Пользователя.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Биржа:
Наименование: Акционерное общество
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.
69-71 лит. А, пом. 7-Н
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24,
ОГРН 1089847188903
ИНН 7840389730
КПП 784001001

Пользователь:
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП

Биржа

Пользователь

_____________________________________
Должность, (Фамилия И.О.)

__________________________________
Должность, (Фамилия И.О.)

«_____»________________________20

«_____»________________________20

г.

г.
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Приложение 2
к Регламенту предоставления документов
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Формы документов, предоставляемых Участником торгов для аккредитации
уполномоченных представителей
Форма № 7А
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Доверенность №
(дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью

(наименование Участника торгов)

в лице
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)
действующего на основании
(наименование документа и его реквизиты)
доверяет
(занимаемая должность, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)
паспорт серии
номер
, выдан

,
,

от имени

(наименование Участника торгов)
осуществлять следующие действия:
- участвовать в торгах в Секции/Сегменте Секции ______________________
АО «СПбМТСБ», заключать договоры от имени Участника торгов и всех его Клиентов в
порядке, предусмотренном Правилами проведения организованных торгов в Секции
«___________________________________» АО «СПбМТСБ»
- получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
- получать информацию и отчетные документы по результатам торгов в Секции;
- подавать заявления на изменение в Системе электронных торгов и/или Спецификациях
биржевого товара перечня допущенных к торгам биржевых товаров, инструментов, базисов
поставки;
- направлять на Биржу сведения о Клиентах Участника торгов, в том числе, заявления о
регистрации Клиента /об отмене регистрации Клиента /об изменении сведений о Клиенте.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
(срок действия доверенности прописью)
Контактный телефон доверенного лица
Образец подписи

(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

удостоверяю.

(должность)
/
/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
«____»________________20___г.
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Форма № 7Б
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Доверенность №
(дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью
(наименование Участника торгов)
в лице

,

(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)
действующего на основании
(наименование документа и его реквизиты)
доверяет
(занимаемая должность, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)
паспорт серии
номер
, выдан

,

(кем и когда выдан)
от имени
(наименование Участника торгов)
осуществлять следующие действия:
- участвовать в торгах в Секции «______________» АО «СПбМТСБ»,
заключать договоры в порядке, предусмотренном Правилами проведения
организованных торгов в Секции
«_________________________________» АО «СПбМТСБ»
по поручению
следующих Клиентов:
;
(Наименование и Код клиента Участника торгов)
 получать собственный Код пользователя и пароль для работы в СЭТ.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
(срок действия доверенности прописью)
Контактный телефон доверенного лица
Образец подписи

удостоверяю.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)
(должность)
/
(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

«____»________________20___г.
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Форма № 7В

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Доверенность №

(дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью
(наименование Участника торгов)
в лице

,

(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)
действующего на основании
(наименование документа и его реквизиты)
доверяет
(занимаемая должность, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

от имени

,

(данные документа, удостоверяющего личность доверенного лица)

(наименование Участника торгов)
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации следующие
действия:
- участвовать в торгах в Секции /Сегменте Секции ______________________
АО «СПбМТСБ», заключать договоры от имени и за счет Участника торгов или за счет
одного или нескольких Клиентов в порядке, предусмотренном Правилами проведения
организованных
торгов
в
Секции «___________________________________»
АО «СПбМТСБ»;
- получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
- получать информацию и отчетные документы по результатам торгов в Секции;
- подавать заявления на изменение в Системе электронных торгов и/или Спецификациях
биржевого товара перечня допущенных к торгам биржевых товаров, инструментов, базисов
поставки;
- направлять на Биржу сведения о Клиентах Участника торгов, в том числе, заявления о
регистрации Клиента /об отмене регистрации Клиента /об изменении сведений о Клиенте.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
(срок действия доверенности прописью)
Контактный телефон доверенного лица
Образец подписи

удостоверяю.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)
(должность)
/
(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

«____»________________20___г.

42

Форма № 7Г
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Доверенность №
(дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью
(наименование организации)
в лице

,

(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)
действующего на основании
(наименование документа и его реквизиты)
доверяет
(занимаемая должность, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

,

(паспортные данные доверенного лица / данные документа, удостоверяющего личность
доверенного лица, для иностранного лица)
от имени
(наименование организации)
осуществлять следующие действия:
- осуществлять наблюдение за ходом торгов в Секции/Сегменте Секции
___________________ АО «СПбМТСБ» с использованием рабочего места СЭТ,
определяемого в соответствии с внутренними документами АО «СПбМТСБ»,
устанавливающими требования к функционированию Секции «______________»
АО «СПбМТСБ», без права подачи заявок в СЭТ;
- получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
(срок действия доверенности прописью)
Контактный телефон доверенного лица
Образец подписи

удостоверяю.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)
(должность)
/
(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

"____"________________20___г.
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Форма № 8
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Президенту АО «СПбМТСБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов в Секции/Сегменте
Секции ______________ АО «СПбМТСБ»

Прошу аккредитовать
(Фамилия, Имя, Отчество)
(паспортные данные Уполномоченного представителя / данные документа,
удостоверяющего личность Уполномоченного представителя, для иностранного лица)
в качестве уполномоченного представителя Участника торгов в Секции/Сегменте Секции
______________АО «СПбМТСБ»
(полное наименование Участника торгов)
с полномочиями
(трейдера Участника торгов, аналитика Участника торгов)
определяемыми внутренними документами АО «СПбМТСБ», устанавливающими
требования к функционированию Секции «______________» АО «СПбМТСБ» и порядку
заключения договоров в Секции «______________» АО «СПбМТСБ».

(должность)
/
(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

"____"________________20___г
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Приложение 3
к Регламенту предоставления документов
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Формы документов, предоставляемых Участником торгов для включения в Список
Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц и для
размещения соответствующей информации на сайте АО «СПбМТСБ»

Форма № 9А

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»
Заявление
о включении в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за
счет других лиц, Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Настоящим прошу включить
(наименование заявителя)
в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц,
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
в следующих Секциях АО «СПбМТСБ»:
(наименование Секций)
Я не возражаю против раскрытия АО «СПбМТСБ» информации на сайте Биржи в сети
Интернет о
(наименование заявителя)
как об Участнике торгов товаром, действующим в интересах и за счет других лиц. В
качестве контактной информации об Участнике торгов товаром прошу разместить на сайте
АО «СПбМТСБ»: адрес сайта в Интернете _______________________________.

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__г.
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Форма № 9Б
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»
Заявление
о включении в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за
счет других лиц, Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Настоящим прошу включить
(наименование заявителя)
в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц,
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
в следующих Секциях АО «СПбМТСБ»:
(наименование Секций)
Я не возражаю против раскрытия АО «СПбМТСБ» информации на сайте Биржи в сети
Интернет о
(наименование заявителя)
как об Участнике торгов – иностранном лице, действующем от своего имени и за счет
клиентов - иностранных лиц. Информирую об условиях договоров, заключаемых
Участником торгов с Клиентами – иностранными юридическими лицами (могут быть
указаны в заявлении или приложены к нему: примерные формы контрактов; основные
права и обязанности продавца и покупателя; ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение контрактов и т.п.)
В качестве контактной информации об Участнике торгов товаром прошу разместить на
сайте АО «СПбМТСБ»: адрес сайта в Интернете _______________________________.
Должность______________________________ _____________/__________________/
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо) (подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__г.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с иностранным
правом по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне
пределов Российской Федерации в отношении иностранных лиц, принимаются Биржей при
наличии легализации, если иное не предусмотрено международной конвенцией,
международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Документы,
составленные на иностранном языке, должны представляться на Биржу с надлежащим
образом заверенным переводом их на русский язык.
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Форма № 10А
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»
Заявление
о размещении информации на сайте Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» как об Участнике торгов, действующем в
интересах и за счет других лиц
Настоящим прошу разместить на сайте Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» информацию о

(наименование заявителя)
как об Участнике торгов - юридическом лице, созданном в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующем в интересах и за счет других лиц
в следующих Секциях АО «СПбМТСБ»:

В качестве контактной информации об Участнике торгов прошу разместить на сайте
АО «СПбМТСБ»: адрес сайта в Интернете ___________________________________.

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__г.
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Форма № 10Б
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»
Заявление
о размещении информации на сайте Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» как об Участнике торгов, действующем в
интересах и за счет других лиц

Настоящим прошу разместить на сайте Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» информацию о

(наименование заявителя)
как об Участнике торгов - иностранном юридическом лице, действующем от своего имени
и за счет клиентов - иностранных лиц в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».
В качестве контактной информации об Участнике торгов прошу разместить на сайте
АО «СПбМТСБ»: адрес сайта в Интернете ___________________________________.

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__г.
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Приложение 4
к Регламенту предоставления документов
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Формы документов, предоставляемых Участником торгов для расторжения или
продления Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов
Форма № 11
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов
Настоящим прошу считать расторгнутым Договор от «______» __________ 20__ г.
№ ______ об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенный между
Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа» и
____________________________________________________________________________
(наименование Участника торгов)
с «______» _________ 20__ г.
(дата расторжения договора)

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__г.
.
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Форма № 12
[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
Президенту АО «СПбМТСБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов,
заключенного с АО «СПбМТСБ»

Прошу продлить Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов
№________ от «____» ____________ 20____ г. (далее – Договор)
(наименование организации-Участника торгов)
в соответствии с условиями Договора и Правилами организованных торгов АО
«СПбМТСБ».
Перечень прилагаемых документов (заполняется в случае приложения документов):
1. …..
2. …..

Должность____________________________
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)
_________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«____» _____________ 20__г.
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