
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Положению о фондовой секции  

Акционерного общества 

 «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 

 

 

Перечень документов, предоставляемых Кандидатом для допуска к торгам 

в фондовой секции АО СПВБ 

 

 нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кандидата (со 

всеми изменениями и дополнениями), либо Федеральный закон, на основании 

которого действует Кандидат (для - профессиональных участников рынка ценных 

бумаг); 

 нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих внесение 

записей в Единый государственный реестр юридических лиц; 

 нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом 

органе; 

 нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, и/или 

деятельности по управлению ценными бумагами (для - профессиональных 

участников рынка ценных бумаг); 

 нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций (для кредитных организаций); 

 заверенные Кандидатом копии оборотной ведомости по счетам бухгалтерского 

учета (по форме 0409101), отчета о финансовых результатах (по форме 0409102), 

расчета собственных средств (капитала) («Базель III») (по форме 0409123), 

информации об обязательных нормативах (по форме 0409135) за последний 

отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для кредитных 

организаций); 

 заверенные Кандидатом копии бухгалтерского баланса (по форме 0710001), отчѐта 

о финансовых результатах (по форме 0710002), расчѐта размера собственных 

средств за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов 

(для не- кредитных организаций); 

 заверенная Кандидатом копия Баланса Банка России за последний отчетный 

период, предшествующий дате подачи документов (только для Банка России); 

 нотариально удостоверенная выписка из протокола заседания уполномоченного 

органа, содержащая решение об избрании единоличного исполнительного органа 

Кандидата; 

 нотариально удостоверенная копия уведомлений Банка России о согласовании 

должностных лиц Кандидата; 

 нотариально удостоверенная  карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц 

Кандидата, наделѐнных правом первой и второй подписи; 

 заполненная Анкета Кандидата по форме, приведенной в Приложении №1 Правил 

допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная 

Биржа»; 



 подписанный со стороны Кандидата Договор об оказании услуг по проведению 

организованных торгов в двух экземплярах, если такой Договор не был ранее 

заключен с Биржей; 

 опись направляемых документов. 


