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
«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 решением Президента АО «СПбМТСБ» о предоставлении
Обществу права участия в организованных торгах в Секции ____________________ АО
«СПбМТСБ» в категории Член Секции (Приказ №___ от «___» _______ 201_ года) и на
основании настоящего Договора Биржа обязуется допустить Общество к организованным
торгам 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
принятия Президентом Биржи решения о предоставлении
права участия в
организованных торгах в Секции ____________________ АО «СПбМТСБ» в категории
Член Секции. В случае непоступления платы за право участия в организованных торгах
на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий Договор считается прекратившим
свое действие 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
одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Общества о таком
изменении.
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Датой предоставления Обществу 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 (по форме Приложения № 2 к Правилам допуска 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 права участия 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. 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.
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Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа: Акционерное общество «Санкт- Общество:
Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа»:
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А.
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
От Биржи:

От Общества:

Должность

Должность

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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