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1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Регламент проведения торгов в биржевых секциях Акционерного 
общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Регламент) 
разработан в соответствии с внутренними документами Акционерного 
общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа) и 
регулирует порядок проведения торгов в следующих биржевых секциях (далее 
- Секциях): 
• Фондовая секция (далее – ФС); 
• Секция межбанковского кредитного рынка (далее – Секция МКР); 
• Секция валютного рынка (далее – СВР). 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает: 

• расписание проведения торгов Биржевыми инструментами в Секциях; 
• расписание и условия проведения торгов в различных торговых режимах (в 
том числе условия проведения дискретного аукциона); 
• порядок присвоения кода (тикера) Биржевым инструментам, 
обращающимся в Секциях; 
• порядок определения точности цен заявок; 
• порядок определения предельных отклонений цен заявок. 

1.2. В настоящем Регламенте используются термины и определения, значения 
которых определены в глоссарии Правил организованныхторгов 
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Термины, 
специально не определенные глоссарием, используются в значениях, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту принимаются 
Правлением Биржи и вступают в силу с даты, установленной решением 
Правления Биржи. 

1.4. Обо всех изменениях и дополнениях к настоящему Регламенту Биржа извещает 
участников торгов не позднее, чем за 2 (Два)рабочих дня до даты введения 
указанных изменений в действие.  

 

2. Расписание торгов 

2.1. Торги в Секциях проводятся ежедневно по рабочим дням (Торговым дням) в 
Российской Федерации. 

2.2. Торги в Секциях проводятся с использованием удаленного рабочего места 
участника торгов или, при наличии технических возможностей у Биржи, с 
использованием рабочего места, расположенного в зале торгов по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23. 

2.3. Торги в Секциях проводятся по следующему расписанию торгового дня:  
• предторговый период: с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.; 
• время торгового дня: с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

 (В настоящем Регламенте торгов указывается московское время), в том числе: 

ВФС: 

• торги в режиме непрерывных торгов — с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.; 
• торги в режиме аукциона — c 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в 

соответствии с расписанием, установленным Инициатором торгов;  
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• торги в режиме РЕПО – с 10 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. в соответствии с 
расписанием, установленным Инициатором торгов. 

В Секции МКР: 

• депозитные/кредитные торги в режиме непрерывных торгов — с 10 час. 00 
мин. до 16 час. 30 мин.; 

• депозитные/кредитные торги в режиме аукциона — c 10 час. 00 мин. до 16 
час.00 мин. в соответствии с расписанием, установленным Инициатором 
торгов;  

• торги МКР– с 10 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.  

ВСВР: 

• первая торговая сессия (по Биржевым инструментам - USD_TOD, USD_TOM, 
EUR_TOD, EUR_TOM) - с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 

• вторая торговая сессия (по Биржевым инструментам - USD_TOM, EUR_TOM): 
• с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. в случае, если Специальная торговая 

сессия не проводилась; 
• с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в случае, если Специальная торговая 

сессия проводилась. 
• в случае невыполнения одним или несколькими участниками торгов 

обязательств по заключенным сделкам, после первой торговой сессии 
проводится Специальная торговая сессия и расчеты по ней, в соответствии 
с Правилами организованных торгов Биржи. 

• в случае, если по каким-либо причинам расчеты по итогам первой и/или 
специальной торговых сессий не были проведены до начала 
соответственно специальной или второй торговой сессии, Биржа имеет 
право перенести начало специальной и/или второй торговых сессий до 
окончания расчетов. 

2.4. Биржа вправе отменить проведение торгов одним или несколькими 
Биржевыми инструментами в СВР в дни, являющиеся праздничными 
нерабочими для кредитных организаций (банковских учреждений) США и 
Германии. Решение об отмене проведения торгов одним или несколькими 
Биржевыми инструментами в Секциях доводится до сведения участников 
торгов при помощи средств электронной связи не позднее, чем за 2 (Два) 
рабочих дня до наступления соответствующего торгового дня. 

2.5. В случае отмены проведения торгов в одной из Секций, либо всех Секциях в 
какие-либо рабочие дни, либо внесения изменений в режим торгов, Биржа 
извещает об этом  членов Секций, а также размещает указанную информацию 
на своем сайте в сети Интернет не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты 
введения в действие соответствующего изменения. 

2.6. В случае нарушения нормального функционирования программно-технических 
средств Системы торгов, а также в предпраздничные дни, Биржа вправе 
изменить время начала и окончания торгового дня и торговой сессии, 
своевременно уведомив об этом участников торгов. 

 

3. Биржевые инструменты, обращающиеся в Секциях 

3.1. Правлением Биржи утверждается Спецификация Биржевого инструмента, 
содержащая описание предмета биржевой торговли и стандартных условий 
(параметров) для заключения сделок с данным инструментом. 



 Регламент торгов в биржевых секциях АО СПВБ  

 4 

3.2. Код Биржевого инструмента (тикер), присвоенный Биржей, формируется в 
виде буквенно-цифровой последовательности символов. Тикер не должен 
содержать более 12 знаков. 

3.3. В ФС обращаются Биржевые инструменты, которым присваивается код в  
следующем порядке: 

 Х1-Х2-Х3-Х4-Х5 

 Разряд Х1 – сокращенное условное наименование Эмитента ценной бумаги 
или Инициатора торгов заглавными буквами латинского алфавита длиной не 
более пяти знаков. 

 Разряд Х2 - вид ценной бумаги или финансового инструмента заглавными 
буквами: 

 "E" – долевые ценные бумаги (акции); 

 "B" – долговые ценные бумаги (облигации); 

 "C" – конвертируемые ценные бумаги; 

 "U" – паи паевых инвестиционных фондов; 

 "R" – РЕПО. 

 Разряд Х3 - категория Биржевого инструмента заглавными буквами: 

 "S" – обыкновенная акция; 

 "P" – привилегированная акция; 

 "Z" - дисконтная облигация (облигация с нулевым купоном); 

 "F" - купонная облигация с постоянным (фиксированным) купоном; 

 "V" - купонная облигация с переменным купоном; 

 "E" – биржевые облигации; 

 для РЕПО разряд Х3 используется для обозначения идентификатора корзины 
ценных бумаг. 

 Разряд Х4 – порядковый номер выпуска ценных бумаг длиной не более трех 
знаков. Для инструмента РЕПО разряд используется для указания срока РЕПО.  

 Разряд Х5 – дополнительный идентификатор (резервный разряд).   

 Примечание: Указанный в п. 3.3. порядок присвоения кодов для ценных бумаг 
не распространяется на государственные ценные бумаги, ценные бумаги 
Банка России, ценные бумаги субъектов РФ и муниципальных образований, а 
также на ценные бумаги, приравненные к ним. В этом случае код ценной 
бумаги соответствует государственному регистрационному номеру выпуска 
ценной бумаги. 

3.4. Нумерация выпусков ценных бумаг должна соответствовать нумерации 
выпусков ценных бумаг, присваиваемой уполномоченным органом. 

3.5. В Секции МКР обращаются Биржевые инструменты, которым присваивается 
код в  следующем порядке: 

• Для депозитных/кредитных торгов: 

Х1-Х2-Х3-Х4-Х5-Х6 
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 Разряд Х1 –вид финансового инструмента заглавными буквами: 

 "D" – депозитый; 

 "C" – кредитный; 

 Разряд Х2 - сокращенное условное наименование Инициатора торгов 
(торгового сегмента) заглавными буквами латинского алфавита.  

 Разряд Х3 - параметры Биржевого инструмента цифрами длиной не более 
четырех знаков. 

Разряд Х4 - параметр Биржевого инструмента указывающий на вид договора: 

 "S" – срочный; 

 "К" – комбинированный (с особыми условиями); 

 "V" – до востребования; 

 Разряд Х5 – параметр Биржевого инструмента указывающий на срок действия 
договора длинной не более четырех знаков. 

 Разряд Х6 – дополнительный идентификатор (резервный разряд).   

•  Для торгов межбанковскими кредитными ресурсами (МКР): 

Х1-Х2-Х3-Х4 

 Разряд Х1 –вид финансового инструмента (торгового сегмента) заглавными 
буквами латинского алфавита: 

 "MKP" – межбанковские кредитные ресурсы. 

 Разряд Х2 – параметр Биржевого инструмента указывающий на срок действия 
договора цифрами длинной не более трех знаков. 

 Разряд Х3 – параметр Биржевого инструмента указывающий на дату расчетов 
заглавными буквами латинского алфавита не более трех знаков: 

 "TOD" – исполнение обязательств по сделке в день ее заключения; 

 "TOM" – исполнение обязательств по сделке в следующий торговый день 
после дня ее заключения. 

 Разряд Х4 – дополнительный идентификатор (резервный разряд).   

3.6. В СВР обращаются следующие Биржевые инструменты: 

• USD_TOD – доллар США за российские рубли с датой исполнения сделки в день 
ее заключения; 

• USD_TOM - доллар США за российские рубли с датой исполнения сделки в 
следующий торговый день после дня ее заключения; 

• EUR_TOD - евро за российские рубли с датой исполнения сделки в день ее 
заключения; 

• EUR_TOM - евро за российские рубли с датой исполнения сделки в следующий 
торговый день после дня ее заключения. 

 

4. Порядок определения точности цены заявки 

4.1. Точность цены заявки устанавливается Спецификацией Биржевого 
инструмента.  
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4.2. Цена акции и инвестиционного пая выражена в единицах валюты расчетов по 
данному Биржевому инструменту.  

4.3. Цена облигации выражается в процентах от номинальной стоимости.  

4.4. Цена РЕПО, кредита и депозита выражается в процентах годовых. 

 

5. Порядок определения пределов изменения цен заявок 

5.1. Предел изменения цены - максимально допустимое изменение цены 
Биржевого инструмента за одну торговую сессию, устанавливается с целью 
недопущения потерь для участников торгов вследствие подачи ошибочных 
заявок. 

5.2. Биржа вправе устанавливать выраженный в процентном отношении размер 
предельного отклонения цены заявки, достигнутой в результате торгов, от 
величины цены закрытия для данного Биржевого инструмента. Заявки 
участников торгов, в которых значение цены выходит за границы 
установленного Биржей предельного отклонения, Системой торгов не 
принимаются. 

5.3. Размер предельного отклонения цены заявки по допущенным к торгам в 
Секции Биржевым инструментам устанавливается Спецификацией для 
каждого Биржевого инструмента: 

• для акций, входящих в индексный список + 10% от цены закрытия; 
• для акций, не входящих в индексный список + 15% от цены закрытия; 
• для облигаций —   + 5% от цены закрытия; 
• для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов  +10% от цены 

закрытия; 
• для Биржевых инструментов, обращающихся в  СВР+ 3% от величины 

расчетного курса устанавливаемого Биржей; для Биржевых инструментов 
обращающихся в Секции МКР –не устанавливается. 

5.4. В случае, если принимаемая в качестве базы для расчета пределов изменения 
цены Биржевого инструмента цена закрытия отсутствует, в качестве базы 
принимается значение цены Биржевого инструмента на биржевом или 
внебиржевом рынке, где на дату пределов изменения цен заявок,оборот по 
этомуБиржевому инструменту был максимальным. 

5.5. В случае, если на других биржевых или внебиржевых рынках на дату 
установления пределов изменения цены не было зарегистрировано сделок, то  
в качестве базы принимается среднее значение по котировкам на биржевом 
или внебиржевом рынке. 

5.6. В случае, если установленные Биржей лимиты изменения цены не отражают 
текущей рыночной ситуации, Биржа устанавливает новое значение лимитов 
исходя из текущих цен заявок. 

5.7. Новые значения лимитов изменения  цен оперативно доводятся до сведения  
участников торгов путем подачи Маклером объявления для участников торгов. 

 


