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ВАРИАНТЫ
УЧАСТИЯ

От собственного имени в качестве
участника торгов и участника клиринга

1. Выбрать статус

Через уполномоченного участника
торгов в качестве клиента участника
торгов и участника клиринга

1. Выбрать брокера
Ознакомиться со списком:
https://spimex.com/participant/brokers/

2. Получить допуск к торгам в выбранной
категории участия

2. Заключить договор о брокерском
обслуживании

3. Получить допуск к клиринговому
обслуживанию на Бирже

3. Получить допуск к клиринговому
обслуживанию на Бирже

4. Пройти процедуру получения ключа электронной подписи

5. Настроить автоматизированное
рабочее место

6. Зарегистрировать представителя
компании в качестве трейдера и оператора
системы клиринга

5. Зарегистрировать представителя
компании в качестве оператора системы
клиринга

7. Можно выставлять заявки на покупку
и продажу товара

6. Можно подавать поручения брокеру
на покупку и продажу товара

Сколько стоит участие в торгах?
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Стоимость участия
от собственного
имени и за свой счет
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НЕФТЕПРОДУКТЫ

Посетитель
торгов Сегмента
Секции

Посетитель
торгов

Член
Секции

Стоимость участия

5 000 руб. / 1 год

100 000 руб. / 1 год

3 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)
0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки), в котором
поставщиком является Контролер поставки

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

Покупка товаров
только на условиях
«самовывоз
автомобильным
транспортом»,
«франко-резервуар»,
«франко-пункт
назначения»
и «франко-резервуар
ОТП»;

Покупка
нефтепродуктов
в необходимом
объеме по всем
действующим
в Секции
Спецификациям
(т.е. на любых
условиях отгрузки).

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

Продажа только
в статусе Контролера
поставки.

Сколько стоит участие в торгах?

Продажа только
в статусе Контролера
поставки.

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах;

Покупка и продажа
нефтепродуктов
в необходимом
объеме по всем
действующим
в Секции
Спецификациям
(т.е. на любых
условиях отгрузки).
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ГАЗ
ПРИРОДНЫЙ

Посетитель

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

100 000 руб. / 1 год

700 000 руб. / 1 год

3 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)*

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)*

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Требование

Стать клиентом ООО «ОТП ТЭК»

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц.

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.

*Стоимость траспортировки при расчете сборов не учитывается.
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НЕФТЬ

НЕФТЬ
Посетитель
торгов

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

100 000 руб. / 1 год

700 000 руб. / 1 год

3 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)
0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки), в котором
поставщиком является Контролер поставки

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц.

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.

Сколько стоит участие в торгах?
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лес и стройматериалы

Посетитель
торгов

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

5 000 руб. / 1 год

35 000 руб. / 1 год

1 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц.

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.
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минеральное
сырье и химическая
продукция

Посетитель
торгов

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

5 000 руб. / 1 год

35 000 руб. / 1 год

1 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)
0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки), в котором
поставщиком является Контролер поставки

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц.

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.

Сколько стоит участие в торгах?
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энергоносители

Посетитель
торгов

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

5 000 руб. / 1 год

35 000 руб. / 1 год

1 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц.

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.
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Сельскохозяйственная
продукция
и биоресурсы

Посетитель
торгов

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

5 000 руб. / 1 год

35 000 руб. / 1 год

1 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)
0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки), в котором
поставщиком является Контролер поставки

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

20 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц.

• в интересах и за счет
других лиц;

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.

Сколько стоит участие в торгах?
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срочный рынок
Биржевые тарифы

Посетитель
торгов

Временный
Член Секции

Член
Секции

Стоимость участия

100 000 руб. / 1 год

250 000 руб. / 1 год

1 000 000 руб.
(единовременно,
участие на постоянной
основе)

Биржевой сбор

Варьируются в зависимости от контракта (в рублях, без НДС)
Типы фьючерсных контрактов: https://spimex.com/markets/derivatives/
products/types/

Абонентская плата
за технический
доступ

3 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
2 000 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Обеспечительный
платеж
за технический
доступ

10 000 руб. / единовременно

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

Участие в торгах
в Секции:

• от своего имени
и за свой счет.

• от своего имени
и за свой счет;

• от своего имени
и за свой счет;

• в интересах и за счет
других лиц (при наличии
лицензии).

• в интересах и за счет
других лиц (при наличии
лицензии);

—

(возможен возврат платежа с учетом имеющейся
задолженности по оплате услуг за технический доступ)

• участие в работе
Совета Секции, рабочих
группах.

Сколько стоит участие в торгах?
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срочный рынок
Клиринговые
тарифы
Индивидуальный
участник клиринга

Общий
участник клиринга

Клиринговые сборы

Варьируются в зависимости от контракта (в рублях, без НДС)
Тарифы РДК: https://sdco.ru/clearing/rates/srochnwj_rwnok/

Внесение
денежных средств
в гарантийный фонд
РДК*

400 000 руб.

Абонентская плата
за технический
доступ

6 000 руб. / Первоначальный платеж за технический доступ
3 000 руб. / Ежемесячно за предоставление удаленного доступа

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в клиринге:

Участие в клиринге:

• от своего имени и за свой счет.

• от своего имени и за свой счет;

600 000 руб.

• от своего имени и за счет своего
Клиента;
• в случае, если Клиент Участника
клиринга является Участником
поставки внесение обеспечения,
гарантирующего исполнение
Договоров поставки

*Возвратный взнос
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член биржи

Член биржи (участие в торгах во всех Секциях)
Стоимость участия

6 000 000 руб. (единовременно, участие на постоянной основе)

Абонентская плата
за технический
доступ

11 000 руб. / ежемесячно за подключение первого пользователя
6 500 руб. / ежемесячно за подключение каждого последующего
пользователя

Биржевой сбор

0,06 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)

Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)
0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки), в котором
поставщиком является Контролер поставки

Получение
электронной
подписи

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

Участие в торгах во всех Секциях (как покупка, так и продажа):
•

от своего имени и за свой счет;

•

в интересах и за счет других лиц;

•

участие в работе Советов Секций, рабочих группах.

Сколько стоит участие в торгах?
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Стоимость
участия Через
уполномоченного
участника торгов
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Клиент
участника торгов –
участник клиринга

Клиент участника торгов – участник клиринга
Клиринговый сбор

0,057 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки)
0,03 % (в рублях, без НДС) от суммы договора (сделки), в котором
поставщиком является Контролер поставки

Получение
электронной
подписи*

5 000 руб. / 1 год
2 700 руб. Лицензия Крипто-ПРО (единовременно)
1 900 руб. USB-токен (единовременно)

Возможности

•

Стороной по договору (сделке) является участник клиринга.

•

Исполнение обязательств по заключенным договорам (сделкам)
осуществляется участником клиринга.

Сколько стоит участие в торгах?
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Прочие тарифы
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Система электронных
торгов внебиржевого
рынка тарифы в общем сегменте*

Участник
торговой
процедуры

Организатор
торговой
процедуры

Участник
или Организатор
торговой
процедуры

Плата за доступ
для организации и
участия в торговых
процедурах

10 000 руб.** / 1 год

Сбор с победителя
торговой процедуры

0,1% от суммы заключаемого Договора (включая НДС) в рублях**

Получение
электронной
подписи

При осуществлении электронного документооборота используются:

Возможности

•

усиленные квалифицированные электронные подписи,
сертификаты ключей проверки которых изготовлены одним из
удостоверяющих центров, аккредитованных уполномоченным
федеральным органом (https://e-trust.gosuslugi.ru/);

•

усиленные неквалифицированные электронные подписи,
сертификаты ключей проверки которых изготовлены
удостоверяющим центром АО «СПбМТСБ».

Участие в торговой
процедуре

Размещение торговой
процедуры

Участие в торговой
процедуре,
размещение торговой
процедуры

*Тарифы для самостоятельной работы на площадке.
Стоимость участия в качестве клиента участника или организатора торговой процедуры определяется
в соответствии с тарифами выбранного участника или организатора торговой процедуры.
**Включает НДС по ставке 20%

Сколько стоит участие в торгах?
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контактная
информация
Консультации по оформлению и предоставлению
документов Вы можете получить в Управлении клиентского
сопровождения.
+7 (495) 380-04-14
Телефон:
Электронная почта: clients@spimex.com
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