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Лицензии 

Лицензия 
БИРЖИ ЦБ РФ 
№ 040-005 от 
06.12.2013 г. 

Лицензия  

ФСФР № 040-

00005-000010  

на 

осуществление 

клиринговой 

деятельности от 

20.12.2012 г.  

Лицензия Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций № 146908 от 

28.08.2014г. 



7.29% 

ПМФД 

Структура собственности СПВБ 

СПВБ 

РДЦ 

ПРЦ 

Банки  
и НКО 

Центральный 

банк РФ 

Город 

С-Петербург 

НРД 

89.8% 1.3% 

1 акция 

99.56% 

59% 

8.9% 

ПТЦ 

99,83% 
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ГГКО, ГКО и ОФЗ  

1995 -1997 

Февраль 

1997 

Июнь 

2001 2003 

Декабрь 

2018 1998 

В 1995 году было 

проведено 16 

аукционов ГГКО, с 

19 декабря 1995 

года начались 

торги ГКО и ОФЗ  

Начались торги 

облигациями 

городского 

(внутреннего) займа 

г.Москвы 

Провели размещение и 

   начались вторичные 

торги облигациями 

Ленинградской 

области, Республики 

Саха (Якутия), 

Свердловской области, 

Омской области 

Прошел первый 

аукцион по 

размещению 

корпоративных 

ценных бумаг 

Начало 

операция 

Прямого РЕПО 

с ЦБ РФ 

В торговой 

системе СПВБ 

начали 

заключаться 

сделки СВОП с 

облигациями 

Историческая справка 



Расписание 
Торги РЕПО 10:00 – 18:00  

в соответствии с расписанием, 

установленным инициатором торгов 

08:30  

Маклер биржи 
на месте 

10:00 – 16:30 

Торги в режиме 

непрерывных 

торгов 

09:30 – 10:00 

Предторговый 

период 

Торговый 

день 

Режимы 

Расчеты 

Аукцион по 

размещению и 

выкупу ценных 

бумаг  

5 3 4 2 1 

Аукцион по 

фиксированной 

ставке РЕПО с 

ЦБ  

Непрерывные 

торги  

Аукцион 

открытия/ 

закрытия  

Дискретный 

аукцион  

Расчеты по итогам торгов ценными бумагами на СПВБ 

на основании договора, заключенного с Биржей, 

осуществляет небанковская кредитная организация АО 

"Петербургский Расчетный Центр" (НКО АО ПРЦ). 

Расчеты производятся с поставкой в день проведения 

торгов (T=0) 

Клиринг сделок осуществляет  клиринговый отдел СПВБ, 

а клиринг сделок РЕПО с ЦБ - НКО АО НРД 



Прямое  РЕПО с ЦБ РФ 

В 1998 году на СПВБ заключена первая сделка РЕПО 
 

15 ноября 2011г.  на СПВБ запущен рынок прямого РЕПО с 

Банком России с возможностью использования корзины 

ценных бумаг при заключении сделки и управлением 
обеспечением. 

 

С 2018 АО СПВБ стала площадкой для проведения 

аукционов прямого РЕПО с ЦБ и торгов РЕПО по 
фиксированной ставке. Регламент проведения операций 

доступен на сайте СПВБ в разделе «Фондовый рынок». 
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Требования 
к 

кредитным 
Организациям 

для заключения сделок 
 РЕПО с ЦБ 

Со стороны 

Центрального Банка 
Лицензия участника 
Генеральное соглашение  
с Банком России 

Со стороны Биржи 
Стать (быть) Участником торгов фондовой 
секции 

Получить допуск к участию в торгах 
Иметь (предоставить) доверенность на 
право совершения сделок  
Подключиться к торговой системе СПВБ 
Заключить Договор удостоверяющего 

центра 
Иметь библиотеку КриптоПро CSP 3.6.R2 

Со стороны НРД 
В НРД как в расчётном депозитарии 
открыть на торговом счёте депо 
владельца раздел «Блокировано для 
торгов на СПВБ. РЕПО с Банком России». 

В НРД как в расчётной организации: 
Заключить с НРД Договор банковского 
счета; 
Открыть торговый банковский счет для 
проведения расчётов в Секторе 
«Фондовый рынок СПВБ». Клиринговая 
организация: АО СПВБ 



Требования 

Срок существования 

Эмитента (не менее) 

Отсутствие убытков 

по итогам 

Объем выпуска 

(не менее, млрд. рублей) 

Номинальная стоимость 

облигаций 

(не менее, тыс. рублей) 

МСФО/US GAAP 

2 

50 

+ 

Котировальный список 

+ 

1 

— — 

Общие требования листинга СПВБ  

для облигаций 
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«Первый (высший) уровень» 

2 лет из 

последних 3* 

ЦБ 

3 лет 

«Второй уровень» 

2 лет 

1 года из 

последних 2* 

50 

*Если величина GPnL положительная (расчет производится согласно Правилам листинга АО СПВБ) 

Полный список требований содержится в Правилах листинга (делистинга) АО СПВБ 



Уведомление эмитента 

   1-й этап Подача заявления  и анкеты 

В любой момент  

В течение 3х рабочих дней 

Принятия решения Правлением 

В течение 10 рабочих дней 

Заключение договора 

В течение 10 рабочих дней 

2-й этап 

3-й этап 

4-й этап 

Допуск к торгам 

Листинг ценных бумаг 

На фондовом рынке ЗАО СПВБ заключаются сделки с такими видами финансовых инструментов,  
как ценные бумаги (акции, облигации, паи), а также сделки РЕПО с ЦБ 



План-график размещения ценных бумаг 

Принятие решения о размещении ценных бумаг 

Определение структуры и основных параметров выпуска 

Согласование и утверждение эмиссионных документов, раскрытие информации 

Государственная регистрация документов в ЦБ. 

Пре-маркетинг выпуска; определение тактики продаж,  

формирование синдиката 

Заключение договоров с СПВБ и Андеррайтером выпуска 

Допуск ценных бумаг к размещению на СПВБ 

Подготовка и утверждение отчета или уведомления об итогах выпуска,  

публикация информации о существенном факте 

Регистрация отчета об итогах эмиссии.  

Формирование вторичного рынка 

Листинг на СПВБ 

2-3 месяца 

От 10 дней 

до 2 недель 

Составляет средний срок до начала размещения 

Итого 

3-4 месяца 
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Размещение акций на СПВБ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Тел.: +7 812 324 3824 

Email: darina@spcex.ru 


