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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика расчета текущих цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт 

- Петербургская Валютная Биржа» (далее - Методика) разработана в соответствии с 

Правилами организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» (далее – Правила торгов) и устанавливает правила и порядок расчета 

Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – СПВБ) 

текущих цен ценных бумаг, требования к которым установлены законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. В настоящей Методике применяются термины и определения, введенные глоссарием 

Правил торгов СПВБ. Термины, не включенные в глоссарий, используются в значениях, 

установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.3. Настоящая Методика, а также изменения и дополнения к ней, утверждаются  Правлением 

СПВБ. 

 

2. Порядок расчета текущих цен ценных бумаг 

 

2.1. Текущие цены ценных бумаг рассчитываются по всем ценным бумагам, допущенным 

СПВБ к организованным торгам. 

2.2. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается в течение Основной торговой сессии и 

Дополнительной торговой сессии не реже одного раза в минуту в течение времени 

проведения торгов в торговых режимах фондовой секции, проводимых на основании 

заявок, адресованных всем Участникам торгов СПВБ (далее – безадресные заявки), 

начиная с десятой минуты после начала проведения торгов в соответствующем торговом 

режиме. 

2.3. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается как средневзвешенная цена данной ценной 

бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов в торговых режимах 

фондовой секции, проводимых на основании безадресных заявок. 

2.4. В случае отсутствия в течение последней минуты торгов сделок, совершенных на 

основании безадресных заявок, текущая цена ценной бумаги принимается равной 

последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги (цене закрытия). 

2.5. В расчет текущей цены ценной бумаги не включаются цены сделок, заключенных в 

торговых режимах фондовой секции, в которых Участникам торгов СПВБ 

предоставляется доступ к информации только о собственных заявках, поданных в данном 

режиме/периоде режима торгов, а также цены, содержащиеся в договорах РЕПО и  другие 

цены по договорам, заключенным в иных режимах торгов, определенных СПВБ. 

2.6. Для определения нового значения текущей цены ценных бумаг в том случае, если 

предыдущее значение текущей цены вышло/может выйти за пределы колебания цен, 

установленные для данной ценной бумаги, целью ограничения волатильности во время 

прохождения непрерывных торгов  проводится дискретный аукцион. 


