АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Товарный рынок АПК и СХП

АО «Биржа «Санкт-Петербург» сегодня
 31 января 2021 года АО «Биржа «Санкт-Петербург» исполнилось 30 лет со дня основания. Биржа стояла у истоков
формирования финансовых и товарных рынков России, и за прошедшие годы преодолела путь от региональной площадки,
организующей голосовые торги наличным товаром, до системообразующего организатора торговли, обслуживающего
участников от Владивостока до Калининграда, иностранные компании из Европы и Азии.
 Сегодня АО «Биржа «Санкт-Петербург» развивает товарный рынок, а также является электронной торговой площадкой,
организующей закупки государственных компаний по 223-ФЗ, другие аукционы и конкурсы. Общий объем заключенных
сделок и проведенных закупок составил по итогам 2020 года 85,8 млрд рублей, общее число аккредитованных участников
торгов превышает 1000.
 АО «Биржа «Санкт-Петербург» обеспечивает проведение организованных торгов нефтепродуктами и нефтехимией,
сжиженными газами, минеральным сырьем, продукцией агропромышленного комплекса, водными биологическими
ресурсами, сельскохозяйственной продукцией, металлами, строительными материалами и прочими категориями товаров.
 Наличие собственного высокотехнологичного центра хранения и обработки данных, и разработанные программные
продукты позволяют сопровождать любые торговые операции, а также осуществлять
профессиональную и технологическую поддержу участников торгов.
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Биржевая торговля продукцией АПК и СХП
на АО «Биржа «Санкт-Петербург»
 АО «Биржа «Санкт-Петербург» предоставляет участникам возможность проведения торгов широким перечнем биржевых
товаров АПК и СХП, в том числе:
- продукцией сахарного производства;
- продукцией мясной отрасли;
- продукцией растениеводства;
- продукцией мукомольной и крупяной отрасли;
- продукцией масложировой отрасли.
 В сентябре 2020 года запущены биржевые торги сахаром на спот-рынке в обновленной модели торгов.

 В ноябре 2020 года в рамках развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией совершены первые сделки с
товаром «Пшеница 3 класс» и «Кукуруза».
 Осуществляется активное взаимодействие с Союзом Сахаропроизводителей России, Союзом мукомольных и крупяных
предприятий, Российским зерновым союзом.
 Планируется дальнейшее расширение ассортимента следующих товарных групп: мука, крупы, масличные культуры и
продукты их переработки и др.
 Запланировано проведение пилотных сделок по поставкам на экспорт продукции АПК.
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Преимущества биржевой торговли
на АО «Биржа «Санкт-Петербург»
 Гарантия поставки товара по биржевой сделке.
 Гарантия сохранности денежных средств посредством осуществления расчетов через Клиринговую организацию.
 Большой выбор способов поставки товара с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, на
условиях самовывоза или с доставкой до склада Покупателя.
 Возможность привлечения новых контрагентов.
 Оптимальная схема допуска к торгам.
 Широкий ассортимент биржевых товаров, в т.ч. пшеница 3,4 и 5 класса, кукуруза, ячмень, сахар, крупы, мука, и др.
 Возможность корректировки сроков исполнения договора (по договоренности с контрагентом).
 Низкие комиссионные сборы по биржевому и клиринговому обслуживанию, оптимальная тарифная политика Биржи.

 Возможность выбора удобного режима торгов (адресный и безадресный) с разными категориями контрагентов.
 Гибкость биржевых инструментов, возможность вывода новых видов товаров и базисов поставки на биржевые торги (по
заявлению участника торгов).
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Текущее состояние торгов
на рынках АПК и СХП
Продукция агропромышленного
комплекса

Сельскохозяйственная
продукция

48 участников

22 участника

103 базиса

107 базисов

14 категорий товара

9 категорий товара

115 инструментов

49 инструментов

14 способов поставки

14 способов поставки

Обороты за 2020 год

115,4 млн.руб.

14,28 млн.руб.

Обороты за 2021 год
(по состоянию на 18 марта)

275,1 млн.руб.

8, 65 млн.руб.

Наименование
Аккредитованные участники торгов
Зарегистрированные базисы поставки

Категории товаров
Зарегистрированные биржевые инструменты
Способы поставки
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Общая схема допуска к торгам
на АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Предоставление
на Биржу
комплекта
документов для
аккредитации в
качестве
Участника торгов

Заключение
с Биржей
Договора по
проведению
торгов

Аккредитация в
Клиринговой
организации
в качестве
Участника
клиринга

Оплата
регистрационного
сбора
и сбора за
участие в торгах

Установка и
настройка
торгового
терминала

Внесение
гарантийного
обеспечения в
Клиринг
(для
безадресных
сделок)

Участие
в
торгах
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Расходы участника торгов
в отделах АПК и СХП
№ Наименование тарифа

Размер тарифа

ТАРИФЫ АО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1

Регистрационный сбор за регистрацию в качестве участника торгов в отделах Биржи

2

Сбор за допуск к торгам Биржи и за услуги Биржи по проведению организованных
торгов в отделах «Продукция агропромышленного комплекса» и
«Сельскохозяйственная продукция»
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5 000 российских рублей (единовременно)
5 000 российских рублей в год

Биржевой сбор за регистрацию каждого заключенного договора в ходе торгов в отделе
«Продукция агропромышленного комплекса» (по поставкам на внутренний рынок)

0,07 % от суммы договора за вычетом НДС,
с каждой стороны договора

Биржевой сбор за регистрацию каждого заключенного договора в ходе торгов в отделе
«Сельскохозяйственная продукция»

0,06 % от суммы договора за вычетом НДС,
с каждой стороны договора

ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»)
1

Клиринговое обслуживание Участников клиринга по договорам с биржевым товаром,
Продавец которого имеет статус Контролера поставки

0,03% от суммы договора

2

Клиринговое обслуживание Участников клиринга по договорам с биржевым товаром,
Продавец которого не имеет статуса Контролера поставки

0,055% от суммы договора

7

Комплект документов для аккредитации
на АО «Биржа «Санкт-Петербург»*
 заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах;
 нотариально удостоверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями (при их наличии);

 нотариально заверенные копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ;
 нотариально заверенные копии документа о постановке на учет в налоговом органе;

 анкета организации – участника торгов;
 подписанный со своей стороны договор об оказании услуг по проведению организованных торгов;

 надлежащим образом заверенный документ об избрании или назначении руководителя, имеющего право действовать от
имени участника торгов без доверенности;
 карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиском печати участника торгов,
оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально
удостоверенная копия карточки);
 заявление о согласии уполномоченного лица на обработку персональных данных.
* для юридических лиц – резидентов РФ (индивидуальные предприниматели и нерезиденты
предоставляют иной комплект документов)
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Приложение 1. Документы в истории
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
 29 июня 1992 года
Председателем Комитета по
внешним связям мэрии города
Санкт-Петербурга В.В.Путиным
выдано свидетельство о
регистрации АОЗТ «Товарнофондовая биржа «СанктПетербург»

 13 декабря 2013 года АО
«Биржа «Санкт-Петербург»
получила лицензию на
осуществление деятельности по
организации биржевых торгов
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АО «Биржа «Санкт-Петербург»
www.spbex.ru
г. Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 15, корп. 2
тел.: +7 (812) 322-77-78,
e-mail: spbex@spbex.ru

Направление настоящей презентацией, любой обмен приложенными проектами или условиями продуктов, а также любое обсуждение презентации по
поводу продуктов осуществляется исключительно для целей предварительного обсуждения проектов договоров и не является офертой, приглашением
делать оферты, принятием оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п.2 ст. 434 ГК РФ и любого другого применимого
законодательства. Лишь после достижения соглашения по всем существенным условиям, юридически обязывающий договор будет заключен только
путем составления одного документа, должным образом подписанного обеими сторонами. Уведомляем Вас о том, что мы сохраняем за собой право по
своему полному усмотрению в одностороннем порядке прекратить переговоры в отношении любого проекта договора/сделки, как в связи с утратой
интереса с нашей стороны, так и по любой иной причине, без какой-либо обязанности с нашей стороны информировать другую сторону о таких причинах.
Данное электронное сообщение является конфиденциальным и может содержать информацию, не подлежащую разглашению третьим лицам.
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