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1. ОБЩИЕ ТАРИФЫ БИРЖИ

№ п.п.

Наименование Тарифа
Биржи

Оплата по Договору

Размер Тарифа
Биржи

1.1. Тарифы за организацию и проведение торгов
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3

1.1.4

Плата за право участия в Об
оказании
услуг
по
организованных
торгах проведению
организованных
Члена Биржи
торгов
Дополнительная плата за
Об
оказании
услуг
по
изменение категории Члена
проведению организованных
Секции (Секций) на
торгов
категорию Члена Биржи

Плата за регистрацию
уступки права (требования)
по Договору об оказании
услуг по проведению
организованных торгов
Плата за предоставление
Участнику торгов отчетных
документов по результатам
организованных торгов на
бумажном носителе

6 000 000 рублей
(единовременно) ii

6 000 000 рублей
минус плата (платы) за
право участия в
организованных
торгах в Секции
(Секциях), членом
которой(ых) является
кандидат в Члены
Биржи,
действующая(ие) на
дату принятия
Уполномоченным
органом Биржи
решения о приеме
указанного кандидата
в Члены Биржи
(единовременно) i
Об
оказании
услуг
по 100 000 рублей
проведению
организованных (единовременно) i
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

500 рублей за каждый
отчетный документ i

ii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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2. ТАРИФЫ БИРЖИ В СЕКЦИЯХ ТОВАРНОГО РЫНКА

№ п.п.

Наименование Тарифа
Биржи

Оплата по Договору

Размер Тарифа
Биржи

2.1. Тарифы за подключение технического доступа к организованным торгам
в Секциях товарного рынка
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Плата за подключение
удаленного
автоматизированного
рабочего места к ПТК
Секций товарного рынка
Плата за подключение
удаленного
информационного рабочего
места к ПТК Секций
товарного рынка
Плата за подключение
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места к
ПТК (предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) по Секциям
товарного рынка
Плата за подключение
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места
подсистемы СЭТ-Бэк-офис
(предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) по Секциям
товарного рынка

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

15 000 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) iiii

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

2 800 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

9 000 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

4 500 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

2.2. Тарифы за предоставление технического доступа к организованным
торгам в Секциях товарного рынка iii
2.2.1.

2.2.2.

Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием
удаленного
автоматизированного
рабочего места
Плата за предоставление
технического доступа к ПТК

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

9 800 рублей в месяц
за каждое рабочее
место i

Об обеспечении технического
доступа к программно-

5 800 рублей в месяц
за каждое рабочее

i

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п.2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
iiii
Включает НДС по ставке 18 %.
iii
Плата взимается отдельно по каждой Секции товарного рынка.
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

с использованием
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места

техническому комплексу Биржи

Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места
подсистемы СЭТ-Бэк-офис
Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием
информационного рабочего
места

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

Дополнительная плата за
предоставление
технического доступа к
ПТК с использованием
удаленных
автоматизированных
рабочих мест по итогам
месяца

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

место
(предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) i iv
3 000 рублей в месяц
за каждое рабочее
место
(предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) i
3 600 рублей в месяц
за каждое рабочее
место i

100 рублей за
каждую заявку в
случае подачи
одним участником
торгов по одному
инструменту в
течение одного
торгового дня
заявок, не
приведших к
заключению
договора, в
количестве от 31-ой
до 50-ти
включительно i
500 рублей за
каждую заявку в
случае подачи
одним Участником
торгов по одному
инструменту в
течение одного
торгового дня
заявок, не
приведших к
заключению
договора, в
количестве 51-ой и
более i

2.3. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секциях
«Нефтепродукты», «Нефть», «Газ природный»
2.3.1.

Плата за право участия в
организованных торгах

Об оказании услуг по
проведению организованных

3 000 000 рублей
(единовременно) i

iiv

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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Члена Секции

торгов

2.3.2.

Плата за право участия в
организованных торгах
Временного Члена Секции

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

700 000 рублей в год iv

2.3.3.

Плата за право участия в
организованных торгах
Посетителя торгов
Биржевой сбор

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

100 000 рублей в год i

2.3.4.

0,06% от объема
договора,
заключенного на
организованных
торгах в Секции в
рублях за вычетом
НДС i

2.4. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секциях
«Энергоносители», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»,
«Минеральное сырье и химическая продукция», «Лес и стройматериалы»
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Плата за право участия в
организованных торгах
Члена Секции
Плата за право участия в
организованных торгах
Временного Члена Секции

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

1 000 000 рублей
(единовременно) i

Плата за право участия в
организованных торгах
Посетителя торгов
Биржевой сбор

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

100 000 рублей в год i

250 000 рублей в год i

0,06% от объема
договора,
заключенного на
организованных
торгах в Секции в
рублях за вычетом
НДС i

iv

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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3. ТАРИФЫ БИРЖИ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА

№ п.п.

Наименование Тарифа
Биржи

Оплата по Договору

Размер Тарифа
Биржи

3.1. Тарифы за подключение технического доступа к организованным торгам
в Секции срочного рынка
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Плата за подключение
удаленного
автоматизированного
рабочего места к ПТК
Секции срочного рынка
Плата за подключение
удаленного
информационного рабочего
места к ПТК Секции
срочного рынка
Плата за подключение
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места к
ПТК (предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) по Секции
срочного рынка
Плата за подключение
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места
подсистемы СЭТ-Бэк-офис
(предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) по Секции
срочного рынка
Плата за подключение к
ПТК Секции срочного рынка
с использованием
шлюзового сервера

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

15 000 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

2 800 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

9 000 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

Об обеспечении технического
доступа к программнотехническому комплексу Биржи

4 500 рублей за
каждое рабочее место
(единовременно) ii

Об обеспечении технического
6 000 рублей
доступа к программно(единовременно) ii
техническому комплексу Биржи

3.2. Тарифы за предоставление технического доступа к организованным
торгам в Секции срочного рынка
3.2.1.

3.2.2.

Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием
удаленного
автоматизированного
рабочего места
Плата за предоставление

Об обеспечении технического
3 000 рублей в месяц
доступа к программноза каждое рабочее
техническому комплексу Биржи место ivi

Об обеспечении технического

2 000 рублей в месяц

ivi

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
ii
Включает НДС по ставке 18 %.
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технического доступа к ПТК
с использованием
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием
дополнительного
автоматизированного
удаленного рабочего места
подсистемы СЭТ-Бэк-офис
Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием
информационного рабочего
места
Плата за предоставление
технического доступа к ПТК
с использованием шлюза

доступа к программноза каждое рабочее
техническому комплексу Биржи место
(предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) ivii
Об обеспечении технического
1 000 рублей в месяц
доступа к программноза каждое рабочее
техническому комплексу Биржи место
(предоставляется
дополнительно к
автоматизированному
рабочему месту) i
Об обеспечении технического
доступа к программно1 200 рублей в месяц
техническому комплексу Биржи за каждое рабочее
место i
Об обеспечении технического
2 000 рублей в месяц
доступа к программноза каждое
техническому комплексу Биржи подключение i

3.3. Тарифы за организацию и проведение торгов в Секции срочного рынка
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.4.1.

3.3.4.2.

Плата за право участия в
организованных торгах
Члена Секции
Плата за право участия в
организованных торгах
Временного Члена Секции

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов
Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

1 000 000 рублей
(единовременно) i

Плата за право участия в
организованных торгах
Посетителя торгов
Биржевой сбор:
Плата за регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
светлые нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах и количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 60 тонн:
 в основном режиме торгов;
 в режиме запроса
котировок
Плата за регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
светлые нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах и количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 1080 тонн:
 в основном режиме торгов;

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

100 000 рублей в год i

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 308 рублей i

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 5 551 рублей i

250 000 рублей в год i

ivii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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3.3.4.3.

3.3.4.4.

3.3.4.5.

3.3.4.6.

3.3.4.7.

 в режиме запроса
котировок
Плата за регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
темные нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах и количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 60 тонн:
 в основном режиме торгов;
 в режиме запроса
котировок
Плата за регистрацию
договора с поставочным
фьючерсным контрактом на
темные нефтепродукты с
поставкой на региональных
базисах и количеством
базисного актива по одному
фьючерсу равным 1080 тонн:
 в основном режиме торгов;
 в режиме запроса
котировок
Плата за регистрацию
договора с расчетным
фьючерсным контрактом на
территориальные биржевые
индексы цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
территориальные биржевые
индексы цен светлых
нефтепродуктов
Плата за регистрацию
договора с расчетным
фьючерсным контрактом на
территориальные биржевые
индексы цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
территориальные биржевые
индексы цен темных
нефтепродуктов
Плата за регистрацию
договора с расчетным
фьючерсным контрактом на
региональные биржевые
индексы цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
региональные биржевые
индексы цен светлых

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 103 рублей iviii

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 1 847 рублей i

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 5,14 рублей i

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 1,71 рублей i

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 5,14 рублей i

iviii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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3.3.4.8.

3.3.4.9.

3.3.4.10.

нефтепродуктов
Плата за регистрацию
договора с расчетным
фьючерсным контрактом на
региональные биржевые
индексы цен
нефтепродуктов, базисными
активами которых являются
региональные биржевые
индексы цен темных
нефтепродуктов
Плата за регистрацию
договора с расчетным
фьючерсным контрактом на
Индекс нефтепродуктов
СПбМТСБ–ДТЛ *:x
 в основном режиме торгов;
 в режиме запроса
котировок
Плата за регистрацию
договора с расчетным
фьючерсным контрактом на
Индекс нефтепродуктов
СПбМТСБ–Регуляр-92 *:
 в основном режиме торгов;
 в режиме запроса
котировок

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 1,71 рублей iix

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 5,14 рублей i

Об оказании услуг по
проведению организованных
торгов

Ставка биржевого
сбора за один контракт
– 5,14 рублей i

iix

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
*x Тариф действует до 01.07.16.
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4. ТАРИФЫ БИРЖИ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

№ п.п.

Наименование Тарифа
Биржи

Оплата по Договору

iv

Размер Тарифа
Биржи

4.1. Тарифы за информационные услуги
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Предоставление
информационного доступа к
ходу торгов в Секции
«Нефтепродукты» в режиме
реального времени
Предоставление
информации о сделках,
заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня в режиме
реального времени
Предоставление
информации о сделках,
заключенных в Секции
«Нефтепродукты» за
календарный месяц
Предоставление
информационного доступа к
ходу торгов в Секции
срочного рынка в режиме
реального времени
Предоставление
информации о текущем
состоянии рынка
нефтепродуктов в формате
информационного
бюллетеня «Рынок
нефтепродуктов. Биржевые
индексы «СПбМТСБ»
(комплект из ежедневных и
ежемесячного выпусков)

На оказание информационных Одна точка доступа –
услуг
4 000 рублей за
календарный месяц
(не облагается НДС) ixi
На оказание информационных 5 000 рублей за
услуг
календарный месяц
(не облагается НДС) i

На оказание информационных 7 000 рублей
услуг
(не облагается НДС) i

На оказание информационных Одна точка доступа –
услуг
1 500 рублей за
календарный месяц
(не облагается НДС) i
На оказание информационных 7 500 рублей за
услуг
календарный месяц
(не облагается НДС) i

ixi

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
iv
Информационные услуги оказываются Биржей на основании договора на оказание информационных
услуг. Информация о размерах вознаграждения за информационные услуги размещается в настоящем
разделе Тарифного сборнике, раскрываемом на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Биржа оказывает информационные услуги на условиях предварительной оплаты. Предварительная оплата
осуществляется
на основании счета, выставленного Биржей согласно действующим тарифам.
Минимальным сроком оказания информационных услуг (за исключением п.4.1.11) является календарный
месяц. Стоимость информационных услуг за календарный месяц, в котором услуги начали оказываться,
независимо от даты начала их оказания, составляет стоимость услуг за полный календарный месяц.
Стоимость информационных услуг за месяц, в котором договор расторгается по соглашению сторон или в
одностороннем порядке, взимается в размере стоимости услуг за полный календарный месяц.
При изменении размера тарифов за информационные услуги не подлежат перерасчету размеры
вознаграждений, полученные Биржей в порядке предварительной оплаты от заказчиков информационных
услуг по заключенным договорам за соответствующий период оказания информационных услуг по
выставленным счетам согласно ранее действовавшим тарифам при условии, что оплата произведена не
позднее даты, предшествующей дате вступления в силу соответствующего тарифа.
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Предоставление
информации о лучших
заявках (спрос и
предложение), подаваемых
в Секции «Нефтепродукты»
- в течение торгового дня, в
режиме реального времени
Предоставление биржевой
информации ЗАО
«СПбМТСБ» с целью
обработки и создания
собственных
информационных или
аналитических продуктов
для их дальнейшего
распространения
Предоставление биржевой
информации с целью
трансляции через
собственные
«терминальные»
информационные системы
информации о сделках,
заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня, в режиме
реального времени
Предоставление биржевой
информации организациям –
нерезидентам Российской
Федерации с целью
трансляции через
собственные
«терминальные»
информационные системы
информации о сделках,
заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня в режиме
реального времени

На оказание информационных 8 500 рублей за
услуг
календарный месяц
(не облагается НДС) i xii

На оказание информационных 60 000 рублей за
услуг
календарный месяц , а
также стоимость
используемой
информации в
соответствии с
тарифами в п.п. 4.1.1.4.1.6.
(не облагается НДС) i
На оказание информационных 60 000 рублей за
услуг
календарный месяц
(не облагается НДС) i

На оказание информационных 1 600 долларов США
услуг
за календарный
месяц
(не облагается НДС) i

ixii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
iv
Информационные услуги оказываются Биржей на основании договора на оказание информационных
услуг. Информация о размерах вознаграждения за информационные услуги размещается в настоящем
разделе Тарифного сборнике, раскрываемом на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Биржа оказывает информационные услуги на условиях предварительной оплаты. Предварительная оплата
осуществляется
на основании счета, выставленного Биржей согласно действующим тарифам.
Минимальным сроком оказания информационных услуг (за исключением п.4.1.11) является календарный
месяц. Стоимость информационных услуг за календарный месяц, в котором услуги начали оказываться,
независимо от даты начала их оказания, составляет стоимость услуг за полный календарный месяц.
Стоимость информационных услуг за месяц, в котором договор расторгается по соглашению сторон или в
одностороннем порядке, взимается в размере стоимости услуг за полный календарный месяц.
При изменении размера тарифов за информационные услуги не подлежат перерасчету размеры
вознаграждений, полученные Биржей в порядке предварительной оплаты от заказчиков информационных
услуг по заключенным договорам за соответствующий период оказания информационных услуг по
выставленным счетам согласно ранее действовавшим тарифам при условии, что оплата произведена не
позднее даты, предшествующей дате вступления в силу соответствующего тарифа.
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4.1.10.

4.1.11.

Предоставление биржевой
информации организациямнерезидентам Российской
Федерации (как отдельно,
так и в составе группы лиц)
с целью ее обработки,
создания собственных
информационных и
аналитических продуктов,
трансляции через
собственные
«терминальные»
информационные системы,
информации о сделках,
заключаемых в Секции
«Нефтепродукты» в течение
торгового дня в режиме
реального времени
Предоставление сведений об
итогах биржевых торгов,
подготовленных с
использованием имеющейся
у ЗАО «СПбМТСБ»
информации в связи с
осуществлением
деятельности организатора
торговли

На оказание информационных 3 400 долларов США
услуг
за календарный
месяц
(не облагается НДС) i

На оказание информационных По договорным ценам
услуг
в зависимости от
заданных условий
обработки
информации и
времени для
подготовки
(не облагается НДС) ixiii

ixiii

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
iv
Информационные услуги оказываются Биржей на основании договора на оказание информационных
услуг. Информация о размерах вознаграждения за информационные услуги размещается в настоящем
разделе Тарифного сборнике, раскрываемом на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Биржа оказывает информационные услуги на условиях предварительной оплаты. Предварительная оплата
осуществляется
на основании счета, выставленного Биржей согласно действующим тарифам.
Минимальным сроком оказания информационных услуг (за исключением п.4.1.11) является календарный
месяц. Стоимость информационных услуг за календарный месяц, в котором услуги начали оказываться,
независимо от даты начала их оказания, составляет стоимость услуг за полный календарный месяц.
Стоимость информационных услуг за месяц, в котором договор расторгается по соглашению сторон или в
одностороннем порядке, взимается в размере стоимости услуг за полный календарный месяц.
При изменении размера тарифов за информационные услуги не подлежат перерасчету размеры
вознаграждений, полученные Биржей в порядке предварительной оплаты от заказчиков информационных
услуг по заключенным договорам за соответствующий период оказания информационных услуг по
выставленным счетам согласно ранее действовавшим тарифам при условии, что оплата произведена не
позднее даты, предшествующей дате вступления в силу соответствующего тарифа.
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5. ПРОЧИЕ ТАРИФЫ БИРЖИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ

№ п.п.

5.1.

Наименование Тарифа
Биржи
Плата за предоставление
лицу, заключившему
внебиржевой договор,
выписки из реестра о
заключенных указанным
лицом внебиржевых
договорах на бумажном
носителе

Размер Тарифа
Биржи
500 (пятьсот) рублей
за каждый документ i
xiv

ixiv

Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2, п. 2,
ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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6. ПРОЧИЕ ТАРИФЫ ЗАО «СПбМТСБ»

№ п.п.

Наименование Тарифа
Биржи

Оплата по Договору

Размер Тарифа
Биржи

6.1. Тарифы за услуги, оказываемые ЗАО «СПбМТСБ» в рамках организации и
проведения электронных процедур по закупке/продаже товаров, работ и услуг
на электронной площадке СПбМТСБ «Торг -i»
6.1.1.

Сбор за получение
информации,
способствующей
заключению договора

Об использовании электронной
площадки

6.1.2.

Плата за доступ на
электронную площадку для
организации и участия в
электронных процедурах

Об использовании электронной
площадки

iixv

0,1% от выраженного в
рублях (включая НДС)
объема договора,
заключаемого на
основании полученной
информации ii
10 000 рублей в год iixv

Включает НДС по ставке 18 %.

15

