УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
09 сентября 2016 г. (Протокол № 110)
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6
в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с
осуществлением деятельности по проведению организованных торгов
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая
Биржа»,
утвержденный
Советом
директоров
ЗАО «СПбМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и
дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г.
(Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г.
(Протокол № 102), именуемый далее «Тарифы Биржи»:
1. Подраздел 3.2 «Тарифы за предоставление технического доступа к
организованным торгам в Секции срочного рынка» раздела 3 «Тарифы
Биржи в Секции срочного рынка» Тарифов Биржи изложить в
следующей редакции:
Наименование Тарифа Биржи

Оплата по Договору

Размер Тарифа
Биржи

3.2. Тарифы за оказание услуг по предоставлению Участнику торгов программных и
(или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи в Секции срочного
рынка
3.2.1.
Плата за предоставление
Об оказании услуг по
3 000 рублей в
удаленного доступа к СЭТ
предоставлению
месяц за каждое
срочного рынка с использованием Участнику торгов
АРМ i1
АРМ Пользователя и сервису Бэк- программных и (или)
офис Личного кабинета
технических средств для
удаленного доступа к
услугам Биржи
3.2.2.
Плата за предоставление
Об оказании услуг по
2 000 рублей в
удаленного доступа к СЭТ
предоставлению
месяц за каждое
срочного рынка с использованием Участнику торгов
рабочее место
дополнительного АРМ
программных и (или)
(предоставляется
Пользователя и сервису Бэк-офис
технических средств для дополнительно к
Личного кабинета
удаленного доступа к
АРМ) i
услугам Биржи
3.2.3.
Плата за предоставление
Об оказании услуг по
1 000 рублей в
удаленного доступа к сервису Бэк- предоставлению
месяц за каждое
офис Личного кабинета
Участнику торгов
рабочее место
i1
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3.2.4.

Плата за предоставление
удаленного доступа к СЭТ
срочного рынка с использованием
Шлюза

программных и (или)
технических средств для
удаленного доступа к
услугам Биржи
Об оказании услуг по
предоставлению
Участнику торгов
программных и (или)
технических средств для
удаленного доступа к
услугам Биржи

(предоставляется
дополнительно к
АРМ) i
2 000 рублей в
месяц за каждое
подключение i2

2. Из раздела 1 «Общие тарифы Биржи» Тарифов Биржи исключить
подраздел 1.3 «Тарифы за подключение технического доступа к
организованным торгам в Секции срочного рынка»:
Наименование Тарифа Биржи

Оплата по Договору

Размер Тарифа
Биржи

1.3. Тарифы за подключение технического доступа к организованным торгам в Секции
срочного рынка
1.3.1.
Плата за подключение удаленного Об обеспечении
15 000 рублей за
автоматизированного рабочего
технического доступа к
каждое рабочее
места к ПТК Секции срочного
программноместо
рынка
техническому
(единовременно)
комплексу Биржи
1.3.2.
Плата за подключение удаленного Об обеспечении
2 800 рублей за
информационного рабочего места
технического доступа к
каждое рабочее
к ПТК Секции срочного рынка
программноместо
техническому
(единовременно)
комплексу Биржи
1.3.3.
Плата за подключение
Об обеспечении
9 000 рублей за
дополнительного
технического доступа к
каждое рабочее
автоматизированного удаленного
программноместо
рабочего места к ПТК
техническому
(единовременно)
(предоставляется дополнительно к комплексу Биржи
автоматизированному рабочему
месту) по Секции срочного рынка
1.3.4.
Плата за подключение
Об обеспечении
4 500 рублей за
дополнительного
технического доступа к
каждое рабочее
автоматизированного удаленного
программноместо
рабочего места подсистемы СЭТтехническому
(единовременно)
Бэк-офис (предоставляется
комплексу Биржи
дополнительно к
автоматизированному рабочему
месту) по Секции срочного рынка
1.3.5.
Плата за подключение к ПТК
Об обеспечении
6 000 рублей
Секции срочного рынка с
технического доступа к (единовременно)
использованием шлюзового
программносервера
техническому
комплексу Биржи

i2
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