УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ Генерального директора
РДК (ЗАО) № 54 от 17 ноября 2009 года
(с изменениями и дополнениями,
утвержденными Приказом Генерального
директора РДК (ЗАО) № 2 от 10.02.2010 г.)

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» ПО
СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ

Москва, 2009
1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в
процессе клирингового обслуживания
3. Правила присвоения кодов Участникам клиринга и операторам Участников клиринга
4. Правила нумерации учетных регистров Участников клиринга
5. Расписание операционного дня
Приложение 1. Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в
Клиринговую организацию
Приложение 2. Формы (форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой
организацией Участникам клиринга

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с
реальным товаром (далее - Операционный регламент) устанавливает расписание
операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций,
осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с
реальным товаром), определяет особенности взаимодействия Клиринговой организации и
Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы
(формы/форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую
организацию, а также образцы (формы/форматы) отчетных документов, предоставляемых
Клиринговой организацией Участникам клиринга.
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте,
применяются в значениях, установленных Правилами осуществления клиринговой
деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по
сделкам с реальным товаром (далее – Правила клиринга), а также законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА В ПРОЦЕССЕ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Клиринговая организация совершает операции открытия позиционных регистров,
списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных
средств между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга на основании
поручений Участника клиринга.
Поручения Участника клиринга на проведение указанных операций в Системе клиринга
оформляются в бумажной форме за подписью Участника клиринга или его
уполномоченного представителя с приложением печати Участника клиринга (для
Участника клиринга - юридического лица) либо в формате электронных документов в
соответствии с требованиями Правил ЭДО.
Полномочия представителя Участника клиринга (Оператор Участника клиринга) на
подписание поручений в бумажной форме и/или в формате электронных документов
подтверждаются доверенностью (за исключением руководителя организации, полномочия
которого подтверждаются учредительными документами), представленной в
Клиринговую организацию (рекомендуемая форма ДВ-П приведена в Приложении 1 к
настоящему Операционному регламенту).
2.2. Участник клиринга – юридическое лицо передает документы в бумажной форме в
Клиринговую организацию либо через своего представителя, либо направляет по почте.
Участник клиринга – физическое лицо передает документы в Клиринговую организацию
лично, через доверенное лицо (полномочия которого подтверждены нотариально
засвидетельствованной доверенностью). Поручения Участников клиринга в формате
электронных документов предоставляются в Клиринговую организацию с использованием
УРМ таких Участников клиринга.
Документы, поступившие в Клиринговую организацию от Участников клиринга,
регистрируются в Клиринговой организации в соответствии с правилами
делопроизводства, установленными в Клиринговой организации.
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2.3. Отчетные документы Клиринговой организации (Приложение 2 к настоящему
Операционному регламенту) оформляются в бумажной форме либо в формате
электронного документа и подписываются уполномоченным сотрудником Клиринговой
организации.
Отчетные документы в бумажной форме выдаются в офисе Клиринговой организации
представителям Участников клиринга – юридических лиц и Участникам клиринга –
физическим лицам (либо их доверенным лицам), а также могут быть направлены
Участнику клиринга по его запросу по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Отчетные документы в формате электронных документов Участники клиринга получают с
использованием УРМ таких Участников клиринга.
2.4. В целях совершения Сделок по продаже реального товара на Бирже в дату «Т»,
Участник клиринга и/или его клиенты выставляют указанный товар на торги на
соответствующем Базисе поставки в срок, не позднее даты «Т-1», путем подачи
Контролёру поставки (или в Клиринговую организацию, в случае отсутствия Контролера
поставки по биржевому товару) Заявки на биржевые торги, форма которой установлена
соответствующей биржевой Спецификацией.
2.5. В целях совершения Сделок по покупке реального товара на Бирже в дату «Т»,
Участник клиринга и/или его клиенты зачисляют денежные средства, составляющие
Гарантийный взнос Участника клиринга, в срок, не позднее окончания операционного дня
в дату «Т-1», на Счет Клиринговой организации в той Расчетной организации, в которой
Участнику клиринга открыт его Банковский счет, по следующим реквизитам:
р/с
к/с
БИК
Наименование банка
40702810700050000459 30101810700000000187 044525187 ОАО Банк ВТБ, Дополнительный
офис №5 г. Москва
40702810700000010443 30101810200000000823 044525823 ГПБ (ОАО) г. Москва
40701810901300000025 30101810200000000593 044525593 ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
40701810300020005929 30101810400000000225 044525225 Сбербанк России ОАО г. Москва
40702810800000002765 30101810900000000880 044525880 ОАО "Всероссийский банк развития
регионов" г. Москва
40701810800100000244 30101810500000000112 044525112 ОАО "АБ "РОССИЯ" Московский
филиал г. Москва
40701810500000000045 30101810200000000111 044525111 ОАО "Россельхозбанк" г. Москва

В случае зачисления Участником клиринга вышеуказанных денежных средств, а также
денежных средств, перечисляемых для исполнения сделок, в дату «Т», эти денежные
средства могут быть зачислены на денежный позиционный регистр или на клиринговый
регистр Участника клиринга на основании промежуточной выписки из соответствующей
Расчетной организации в дату «Т».
2.6. Неустойка по Сделке перечисляется Клиринговой организацией Участнику клиринга
при несостоятельности Участника клиринга – его контрагента по Сделке в рабочий день,
следующий за датой неисполнения этой Сделки.
2.7. В целях организации допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по
биржевому товару, Контролером поставки по которому является ОАО «АК
«Транснефтепродукт», Участник клиринга обязан официально проинформировать
Клиринговую организацию (в письменной форме) обо всех случаях заключения (либо
расторжения) им договоров об оказании услуг по хранению и/или транспортировке
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нефтепродуктов с ОАО «АК «Транснефтепродукт» (и/или договоров об оказании услуг по
хранению и наливу с организациями, входящими в систему ОАО «АК
«Транснефтепродукт»), необходимых для совершения Сделок по соответствующим
базисам поставки.
В целях организации допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по
биржевому товару, Контролером поставки по которому является ОАО «НК «Роснефть»,
Участник клиринга обязан официально проинформировать Клиринговую организацию (в
письменной форме) о выполнении требований, предъявляемых соответствующими
внутренними документами Биржи для допуска к совершению сделок.
2.8. В целях определения со стороны Участника клиринга полномочий Участника торгов
на Бирже по совершению последним сделок в Секции от имени Участника клиринга и с
использованием его соответствующих позиционных регистров, Участник клиринга
предоставляет в Клиринговую организацию доверенность по форме ДВ-БР,
предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту.
2.9. В случае отсутствия Контролера поставки по биржевому товару, Участник клиринга –
покупатель по совершенной на Бирже Сделке обязан предоставить в Клиринговую
организацию Акт приема-передачи реального товара (рекомендуемая форма акта А-01
приведена в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) в срок, не позднее
третьего рабочего дня после Даты обеспечения Сделки (если иной срок не определен
внутренними документами Биржи).
2.10. Клиринговая организация обеспечивает и/или контролирует исполнение
обязательств по Сделкам на условиях «поставка против платежа» за исключением Сделок
с биржевым товаром, Контролер поставки по которому согласно внутренним документам
Биржи не предусмотрен, а также Контролером поставки по которому является ОАО «НК
«Роснефть».
2.11. Клиринговая организация не проводит Контроль обеспечения денежных
обязательств по Сделке в случаях, когда одной из Сторон по Сделке является Участник
клиринга – нерезидент, а также по Сделкам с биржевым товаром, Контролером поставки
по которому является ОАО «НК «Роснефть». Покупатель, имеющий денежные
обязательства по Сделкам с биржевым товаром, Контролером поставки по которому
является ОАО «НК «Роснефть», обязан обеспечить поступление денежных средств в
полном размере его обязательств по реквизитам Продавца на основании счета,
выставляемого Продавцом.
2.12. Помимо случаев, предусмотренных Правилами клиринга, Клиринговая организация
в целях проведения поставки передает по итогам Клиринговых сессий Контролеру
поставки распорядительные документы по реальному товару (Поручения на поставку) по
Сделкам, прошедшим в Системе клиринга Контроль завершения расчетов, когда одной из
Сторон по Сделке является Участник клиринга – нерезидент (за исключением Сделок с
биржевым товаром, Контролером поставки по которому является ОАО «НК «Роснефть»).
2.13. В отношении биржевого товара, Контролером поставки по которому согласно
внутренним документам Биржи является ОАО «НК «Роснефть», по окончанию Торговых
сессий на Бирже в Системе клиринга проводится уменьшение значений Свободного
размера Торгового обеспечения до соответствующих нулевых значений по всем товарным
позиционным регистрам Участников клиринга.
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2.14. Если иное не установлено соответствующей биржевой Спецификацией, Дата начала
контроля обеспечения денежных обязательств определяется в Системе клиринга для всех
Сделок (за исключением Сделок с биржевым товаром, Контролером поставки по
которому является ОАО «АК «Транснефтепродукт», а также Сделок с биржевым товаром,
включенным в утвержденную Биржей Спецификацию биржевого товара топливо для
реактивных двигателей марки ТС-1) как первый рабочий день после даты совершения
Сделки (дата «Т+1», где «Т» - дата заключения Сделки).
Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств для Сделок с биржевым
товаром, Контролером поставки по которому является ОАО «АК «Транснефтепродукт»,
определяется в Системе клиринга как дата заключения Сделки.
Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств для Сделок с биржевым
товаром, включенным в утвержденную Биржей Спецификацию биржевого товара топливо
для реактивных двигателей марки ТС-1, определяется в Системе клиринга как рабочий
день, предшествующий Дате обеспечения.
Участники клиринга – контрагенты по Сделке, еще не прошедшей в Системе клиринга
Контроль обеспечения денежных обязательств, вправе предоставить в Клиринговую
организацию запрос (в произвольной форме) для переноса Даты начала контроля
обеспечения денежных обязательств. При этом новая Дата начала контроля обеспечения
денежных обязательств по Сделке не может быть установлена позднее Даты обеспечения
по этой Сделке.
2.15. В случае недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств
Участника клиринга по Сделкам текущего клирингового пула (в случае, если денежные
обязательства по таким Сделкам превышают текущее значение клирингового регистра
Участника клиринга), Участник клиринга вправе предоставить в Клиринговую
организацию запрос (в произвольной форме) для проведения в приоритетном порядке
Контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам, указанным в запросе. Запрос
должен быть представлен в Клиринговую организацию не позднее начала Клиринговой
сессии 1 текущего операционного дня.
2.16. В случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, Участники клиринга
– стороны по совершенной на Бирже Сделке вправе договориться об изменении Даты
обеспечения Сделки (либо Даты завершения расчетов по Сделке). При этом такие
Участники клиринга обязаны в срок, не позднее Даты неисполнения по Сделке,
представить в Клиринговую организацию соответствующие уведомления (в произвольной
форме) с указанием согласованной ими новой Даты обеспечения Сделки (либо новой
Даты завершения расчетов по Сделке).

3. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА И
ОПЕРАТОРАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА
3.1. При регистрации в Системе клиринга каждому Участнику клиринга, а также каждому
оператору Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой
идентификационный код.
3.2. Правила присвоения кодов Участникам клиринга.
Код Участника клиринга состоит из 12 разрядов - х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12,
разделённых на следующие группы:
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• х1х2х3 – буквенно-цифровой код, определяющий идентификацию Участника
клиринга в Системе клиринга;
• х4х5х6х7х8 – порядковый номер от «00001» до «99999»;
• 9х10х11х12 – всегда равны «0000».
3.3. Правила присвоения кодов операторам Участника клиринга.
Код
оператора
Участника
клиринга
состоит
из
12
разрядов
х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12, разделённых на следующие группы:
• х1 – всегда буква U;
• х2х3х4х5х6х7х8х9 – первые восемь символов кода Участника клиринга;
• х10 – всегда буква, определяющая тип оператора Участника клиринга, например:
W – пользователь web-мониторинга клиринга;
• х11х12 – порядковый номер от «01» до «99».
4. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

•

4.1. Каждый учетный регистр Участника клиринга при его открытии в Системе клиринга
получает уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов х1х2х3х4х5х6х7х8х9х10х11х12х13х14х15х16, разделённых на следующие группы:
• х1 - буква, определяющая тип учетного регистра Участника клиринга:
А – основной денежный позиционный регистр, В – клиентский денежный
позиционный регистр, Т – основной товарный позиционный регистр, P – клиентский
товарный позиционный регистр, К - клиринговый регистр;
• х2х3х4 - порядковый номер от «001» до «999» для каждого типа учетного регистра (за
исключением клирингового - открывается только один для каждого Участника
клиринга);
х5х6х7х8х9х10х11х12х13х14х15х16 – двенадцатизначный код Участника клиринга.
4.2. В Системе клиринга для Участника клиринга открываются позиционные денежные и
позиционные товарные регистры в соответствии с его Поручениями на открытие
позиционных регистров (по форме П-01 или в формате MT999, предусмотренном в
Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту). При открытии Участнику
клиринга каждого дополнительного (кроме первого) денежного регистра в Системе
клиринга не открывается однозначно соответствующий ему новый клиринговый регистр.
Единый клиринговый регистр, открытый Участнику клиринга в Системе клиринга,
соответствует всем его денежным позиционным регистрам.
5. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
5.1. Установленное в настоящем Разделе Операционного регламента время периодов
операционного дня и сроки проведения операций могут быть изменены для отдельных
дней на основании решений Генерального директора РДК (ЗАО).
Период
операционного
дня
Открытие
операционного дня

Время
9.00 – 10.30

Описание операций
• Формирование
и
сверка
значений
по
позиционным
и
клиринговым
регистрам
Участников клиринга.
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Клиринговая
сессия 1

10.30 – 11.55

Контроль
обеспеченности
заявок в ходе
торговых сессий на
Бирже
Клиринговая
сессия 2

12:00 – 13:30

• Формирование сделок текущего Клирингового
пула.
• Контроль и блокирование денежных средств на
клиринговых регистрах Участников клиринга покупателей в размере, необходимом для
погашения их обязательств по сделкам текущего
Клирингового пула.
• Исполнение поручений участников клиринга на
вывод денежных средств
• Изменение значений учетных регистров.
• Изменение значений учетных регистров

• Формирование сделок текущего Клирингового
пула.
• Контроль и блокирование денежных средств на
клиринговых регистрах Участников клиринга покупателей в размере, необходимом для
погашения их обязательств по сделкам текущего
Клирингового пула.
• Исполнение поручений участников клиринга на
вывод денежных средств
• Изменение значений учетных регистров.
Прием документов 9.00 – 18.00 • Прием поручений на открытие позиционных
от
Участников (пн-четв.)
регистров.
клиринга
в
• Прием поручений на списание денежных
бумажной форме
9.00 – 16.30
средств.
(пятница
и • Прием поручений на перевод денежных средств
предпраздни
между денежными позиционными регистрами.
чные дни)
• Прием поручений на снятие реального товара с
торгов.
Операции на основании поручений Участников
клиринга производятся в Клиринговой организации
текущим операционным днем (в дату принятия
поручений к исполнению) в случае получения
соответствующего поручения Участника клиринга
до 14.00 (по московскому времени). Операции на
основании поручений Участников клиринга,
полученных после 14.00 (по московскому времени),
производятся
в
Клиринговой
организации
следующим операционным днем.
Прием документов 10.30 – 16.30 • Прием поручений на открытие позиционных
от
Участников
регистров.
клиринга в формате
• Прием поручений на списание денежных
электронных
средств.
документов
• Прием поручений на перевод денежных средств
(посредством
между денежными позиционными регистрами.
использования
• Прием поручений на снятие реального товара с
14.00 – 16.00
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удаленного
рабочего места)

торгов.
Операции на основании поручений Участников
клиринга производятся в Клиринговой организации
текущим операционным днем (в дату принятия
поручений к исполнению), за исключением
операций по списанию денежных средств, которые
производятся Клиринговой организацией текущим
операционным днем только в случае получения
соответствующего поручения
от Участника
клиринга до 14.30 (по московскому времени).
Операции на основании поручений Участников
клиринга на списание денежных средств,
полученных после 14.30 (по московскому времени),
производятся
в
Клиринговой
организации
следующим операционным днем.
Выдача отчетных 9.00 – 18.00 • Выдача отчетных документов в бумажной
документов
в (пн-четв.)
форме осуществляется за предшествующие
бумажной форме
операционные дни.
Участникам
9.00 – 16.30
клиринга
(пятница
и
предпраздни
чные дни)
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Приложение 1
к Операционному регламенту
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга
в Клиринговую организацию
Наименование
документа
Уведомление о
реквизитах
Банковского
счета Участника
клиринга

Доверенность на
уполномоченное
лицо (Оператора)
Участника
клиринга

Доверенность на
Участника торгов

Акт

приема-

Назначение документа
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию для первоначальной
регистрации Участника клиринга в
Системе клиринга, а также в случае
изменения реквизитов Банковского
счета
Участника
клиринга,
использующегося для расчетов по
сделкам клирингового пула.
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию
для
определения
уполномоченных лиц Участника
клиринга,
имеющих
право
подписывать
поручения
(в
бумажной форме и/или в формате
электронных
документов)
и
проводить операции в Системе
клиринга.
В
случае
отзыва
Доверенности Участник клиринга
направляет
в
Клиринговую
организацию письмо об отзыве
доверенности
в
произвольной
форме.
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию
для
определения
полномочий Участника торгов на
Бирже по совершению сделок от
имени Участника клиринга с
использованием
его
соответствующих
позиционных
регистров. В случае досрочного
отзыва Доверенности Участник
клиринга
направляет
в
Клиринговую организацию письмо
в произвольной форме.
Предоставляется
Участником

Форма
документа
У-БР

Формат
документа
-

ДВ-П

-

ДВ-БР

-

А-01
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передачи
реального товара

Поручение
открытие
позиционных
регистров

на

Поручение
списание
денежных
средств

на

Поручение
на
снятие реального
товара с торгов
Поручение
на
перевод
денежных
средств
между
денежными
позиционными
регистрами

клиринга
в
Клиринговую
организацию
в
случаях,
предусмотренных в пункте 2.9.
настоящего
Операционного
регламента.
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию
для
открытия
дополнительных
позиционных
регистров.
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию
для
списания
денежных средств с денежного
позиционного или клирингового
регистра Участника клиринга на его
банковский счет в Расчетной
организации
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию для снятия реального
товара с торгов на Бирже
Предоставляется
Участником
клиринга
в
Клиринговую
организацию
для
перевода
денежных средств между двумя
денежными
позиционными
регистрами Участника клиринга.

П-01

MT999

П-02

MT103

П-03

MT542

П-04

MT542
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Форма У-БР
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
Участник клиринга ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

_____________________________________________________________________________________________

Код Участника клиринга _____________________________
Договор об осуществлении клирингового обслуживания № ___________ от ___________________
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (выбрать один из вариантов)

ГПБ (ОАО)
БИК 044525823
№ КОРР. СЧЕТА 30101810200000000823
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)


Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
БИК 044525187
№ КОРР. СЧЕТА 30101810700000000187
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)



СБЕРБАНК РОССИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ/ФИЛИАЛА____________________
БИК 044525225
№ КОРР. СЧЕТА 30101810400000000225
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)



ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
№ КОРР. СЧЕТА 30101810200000000593
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)



ОАО «АБ «Россия»
БИК 044030861
№ КОРР. 30101810800000000861
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)



ОАО «Россельхозбанк»
БИК 044525111
№ КОРР. СЧЕТА 30101810200000000111
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)



ОАО «ВБРР»
БИК 044525880
№ КОРР. СЧЕТА 30101810900000000880
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)
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НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА___________________________________(один из перечисленных)
БИК
ФИЛИАЛ В Г. ____________________________________________
№ КОРР. СЧЕТА (20 цифр)
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

Подписи ответственных лиц Участника клиринга – юридического лица:
Руководитель ______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи

Гл. бухгалтер ______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи

МП
«___» _________________ 200__ г.
Подпись Участника клиринга – физического лица:
_____________ / __________________
подпись

расшифровка подписи

«___» _________________ 200__ г.
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Форма ДВ-П
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ______________________

_____________________________________________________________________
дата (прописью)

Настоящей доверенностью ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника клиринга)
(далее – Участник клиринга) в лице_____________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________________________________

уполномочивает
№ п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность,
с указанием даты выдачи и органа,
выдавшего данный документ

Образец подписи

1. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника
клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления
клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром, и, в частности, подписывать от имени Участника клиринга
поручения в формате электронных документов на совершение операций открытия позиционных регистров, списания
денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств между денежными позиционными
регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами
РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.
2. Подписывать от имени Участника клиринга поручения в бумажной форме на совершение операций открытия
позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств
между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций,
предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой
деятельности по сделкам с реальным товаром.
Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые Оператором в Системе клиринга.
Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК
(ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.
Доверенность выдана без права передоверия сроком ________________________________________________________.
(прописью)
______________________ / ______________________
подпись
расшифровка подписи
МП
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Форма ДВ-БР
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. _____________

________________________________________________________
дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга__________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

в лице _______________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________,
уполномочивает Участника торгов _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование Участника торгов)

использовать

при

совершении

сделок

от

имени

Участника

клиринга____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

следующие открытые в Системе клиринга Закрытого акционерного общества «Расчетнодепозитарная компания» позиционные регистры:
Наименование позиционного регистра Участника клиринга

Номер регистра

Основной денежный позиционный регистр
Основной товарный позиционный регистр
Клиентский денежный позиционный регистр
Клиентский товарный позиционный регистр

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во
внутренних

документах

РДК

(ЗАО),

регулирующих

порядок

осуществления

клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.
Доверенность выдана без права передоверия сроком _______________________________.
(прописью)

______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи

МП
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Форма А-01

Акт приема-передачи реального товара № ________от ________
по Договору _____________________№_______от_________200_года

____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт о следующем:
1. В соответствии с Договором _________________________________ №_________
от _________200_ года Продавец передал, а Покупатель принял следующий товар по
совершенной(ым) в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» сделке (сделкам)
№__________________:
Наименование и код биржевого товара:_______________________________________
в количестве _____________________ (__________________________________) тонн
цифрами и прописью

на общую сумму (объем сделки) _____________________ (_____________________)
цифрами и прописью

рублей, в том числе НДС.
2. Претензий по передаче и/или оплате товара, указанного в настоящем Акте,
Стороны друг к другу не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному – для каждой из
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Продавец:
_____________/________________
м.п.

Покупатель:
_________________/_____________
м.п.
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Форма П-01
Поручение на открытие позиционных регистров № ________от ________
Участник клиринга
Код Участника клиринга
Договор об осуществлении клирингового
обслуживания (№, дата)
Позиционный регистр

Основной денежный позиционный регистр
Участника клиринга
Клиентский денежный позиционный регистр
Участника клиринга
Основной товарный позиционный регистр
Участника клиринга
Клиентский товарный позиционный регистр
Участника клиринга

Уполномоченное лицо__________________ / _________________
подпись

расшифровка подписи

МП

«___» _________________ 200__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации)
Вх.№ ___________________________________
Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________
Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________
Оператор _____________ / __________________

Формат MT999: Поручение на открытие позиционных регистров
17

Тег
20
79

Имя поля
Уникальный
идентификатор
сообщения
Код операции
открытия регистра;
Тип регистра;
Код участника

Формат
поля
16x
/16x/16x
/16x/16x
/16x/16x

Примечание
Уникальный идентификатор сообщения
1 строка: /EXECTASK/SACC/OPEN
(константа);
2 строка:
/ATYP (константа)/<тип регистра>
3 строка:
/PCOD (константа)/<код участника>
Тип регистра принимает значения:
MAINCOMM - основной позиционный товарный
регистр
MAINCASH - основной позиционный денежный
регистр
CLCOMM - клиентский позиционный товарный
регистр
CLCASH - клиентский позиционный денежный
регистр
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Форма П-02
Поручение на списание денежных средств № ________от ________
Участник клиринга
Код Участника клиринга
Договор об осуществлении клирингового
обслуживания (№, дата)
Сумма (цифрами, прописью)
Номер денежного регистра списания
Уполномоченное лицо__________________ / _________________
подпись

расшифровка подписи

МП

«___» _________________ 200__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):
Вх.№ ___________________________________
Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________
Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________
Оператор _____________ / __________________
№ платежного поручения ___________________

Формат MT103: Поручение на списание денежных средств
19

Тег

Имя поля

Формат поля

20

Референс
Отправителя

16x

23B

Код
банковской
операции
Код типа
транзакции
Дата
валютирован
ия, Валюта,
Сумма
Плательщик

4!c

26T
32A

50K
57D

59

70

71A
72

Банк
получателя

Детали
расходов
Информация
Отправителя
Получателю
сообщения

Уникальный идентификатор сообщения (В
примере – момент создания сообщения
ГГММДДЧЧММССmmm)
Константа CRED

3!a
6!n3!a15d

35x

ГГММДД (дата)
RUR (рубли)
Сумма - число с точностью до второго знака
после запятой (всего до 15 символов)
ИНН.КПП плательщика

3*35x
//32x

Наименование плательщика
//Корреспондентский счет банка получателя

35x
3*35x

Наименование банка получателя
Место нахождения банка получателя
/Расчетный счет получателя платежа

35x
3*35x
4*35x

ИНН.КПП получателя платежа
Наименование получателя платежа
Описание платежа (до 4-х строк)

35x
35x

Код(константа) (код участника клиринга)
Номер регистра(константа) (номер регистра в
клиринговой организации)
Константа SHA

Получатель
платежа
Информация
о платеже
(Назначение
платежа)

Примечание

3!а
/4!a/4!a/16x

/SAFE(константа)/ AVAI(Тип регистра)/
(номер регистра в клиринговой организации)

/4!a/16x
/4!a/16x
/4!a/1!a

/SELW(константа)/ (код участника клиринга)
/DEAG(константа)/
/AUTO(константа)/N

20

Форма П-03
Поручение на снятие реального товара с торгов № ________от ________
Участник клиринга
Код Участника клиринга
Договор об осуществлении клирингового
обслуживания (№, дата)
Код биржевого товара
Количество (цифрами, прописью)
Код биржевого товара
Количество (цифрами, прописью)
Номер товарного позиционного регистра
списания
Уполномоченное лицо __________________ / _________________
подпись

расшифровка подписи

МП

«___» _________________ 200__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):
Вх.№ ___________________________________
Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________
Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________
№ поручения в ТНП ____________________ Оператор _____________ / ______________________
Дата исполнения «___» _________________ 200__ г.

Формат MT542: Поручение на снятие реального товара с торгов
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Тег

Имя поля

16R

Начало блока
общей
информации
Уникальный
идентификатор
сообщения

GENL

Константа GENL

:4!c//16x

Функция
сообщения
Время
создания
сообщения
Начало
последователь
ности ссылок
Общая ссылка

NEWM

:SEME(константа)//ГГММДДЧЧММССммм
(момент создания сообщения, где: ГГ –
год; ММ –месяц; ДД – день; ЧЧ – час; ММ –
минуты; CC - секунды; ммм – миллисекунды)
Константа NEWM (новое сообщение)

:4!c//16x

:PREP(константа)//ГГГГММДДЧЧММ

LINK

Константа LINK

:4!c//16x

Конец
последователь
ности ссылок
Конец блока
общей
информации
Начало блока
Trade Details
Дата/время
платежа
Идентификатор
финансового
инструмента
Индикатор

LINK

:COMM(константа)//ГГММДДЧЧММССммм (момент
создания сообщения)
Константа LINK

GENL

Константа GENL

TRADET

Константа TRADDET

:4!c//8!n

:SETT(константа)//ГГГГММДД(дата)

16x

Код биржевого товара

:4!c/
[8c]/4!c
TRADET

:PRIR//0010 (константа)

FIAC

Константа FIAC

:4!c//4!
c/15d
:4!c/
[8c]/4!
c/35x

:SETT(константа)// UNIT(константа)/
(количество в единицах измерения товара),
в тоннах с точностью до третьего знака
после запятой
:SAFE(константа)// TRAN (константа: тип
регистра – транзитный)/(номер
позиционного товарного регистра)

FIAC

Константа FIAC

SETDET

Константа SETDET

:4!c/

:SETR(константа)// TRAD (константа)

20C

23G
98C
16R
20C
16S
16S
16R
98A
35B
22F
16S
16R

36B

97B

16S

16R

22F

Конец блока
Trade Details
Начало блока
атрибутов
финансового
инструментатовара
Количество
товара
Тип и номер
товарного
позиционного
регистра
Конец блока
атрибутов
финансового
инструмента
Начало блока
«Детали
расчета»
(Settlement
Details)
Тип

Формат поля

Примечание

Константа TRADDET

22

22F
16R
95Q
97B

16S
16R
95Q
16S
16S

транзакции
Условия
транзакции
Начало блока
«Сторона
расчетов»
Код
контролера
поставки
Тип и номер
товарного
позиционного
регистра
получателя
товара
(контролера
поставки)
Конец блока
«Сторона
расчетов»
Начало блока
«Сторона
расчетов»
Код участника
клиринга
Конец блока
«Сторона
расчетов»
Конец блока
деталей
платежа

[8c]/4!c
:4!c/
[8c]/4!c
SETPRTY

:STCO(константа)// DLWM(константа)
Константа SETPRTY

:4!c//4*35x

:BUYR(константа)// (код контролера
поставки)

4!c/[8c]/4!
c/35x

:SAFE(константа)// RSTR(константа: тип
регистра – обеспечение)/(номер
позиционного товарного регистра
получателя)

SETPRTY

Константа SETPRTY

SETPRTY

Константа SETPRTY

:4!c//4*35x
SETPRTY

:SELL(константа)// (код участника
клиринга)
Константа SETPRTY

SETDET

Константа SETDET
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Форма П-04
Поручение на перевод денежных средств между денежными позиционными регистрами №
________от ________
Участник клиринга
Код Участника клиринга
Договор об осуществлении клирингового
обслуживания (№, дата)
Сумма (цифрами, прописью)
Номер денежного позиционного регистра
списания
Номер денежного позиционного регистра
зачисления
Уполномоченное лицо __________________ / _________________
подпись

расшифровка подписи

МП

«___» _________________ 200__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):
Вх.№ ___________________________________
Дата приема «___» _________________ 200__ г. Оператор _____________ / __________________
Дата исполнения «___» _________________ 200__ г. № операции ___________________________
Оператор _____________ / __________________

Формат MT542: Поручение на перевод денежных средств
24

между денежными позиционными регистрами

Тег

Имя поля

16R

Начало блока
общей
информации
Уникальный
идентификатор
сообщения

GENL

Константа GENL

:4!c//16x

Функция
сообщения
Время
создания
сообщения
Начало
последователь
ности ссылок
Общая ссылка

NEWM

:SEME(константа)//ГГММДДЧЧММССммм
(момент создания сообщения, где: ГГ –
год; ММ –месяц; ДД – день; ЧЧ – час; ММ –
минуты; CC - секунды; ммм – миллисекунды)
Константа NEWM (новое сообщение)

:4!c//16x

:PREP(константа)//ГГГГММДДЧЧММCC

LINK

Константа LINK

:4!c//16x

Конец
последователь
ности ссылок
Конец блока
общей
информации
Начало блока
Trade Details
Код участника
клиринга

LINK

:COMM(константа)//ГГММДДЧЧММССммм (момент
создания сообщения)
Константа LINK

GENL

Константа GENL

TRADET

Константа TRADDET

:4!c//4*35x

Дата/время
платежа
Идентификатор
финансового
инструмента
Индикатор

:4!c//8!n

:BUYR(константа)// (наименование и код
участника клиринга, дата и номер договора
о клиринговом обслуживании)
:SETT(константа)//ГГГГММДД(дата)

16x

Код валюты (RUR –

:4!c/
[8c]/4!c
TRADET

:PRIR//0010 (константа)

FIAC

Константа FIAC

:4!c//4!
c/15d

:SETT(константа)// UNIT(константа)/
(количество в единицах измерения
фин.инструмента), с точностью до второго
знака после запятой
:SAFE(константа)// (тип регистра)/(номер
позиционного регистра списания)

20C

23G
98C
16R
20C
16S
16S
16R
95Q
98A
35B
22F
16S
16R

36B

97B

97B

Конец блока
Trade Details
Начало блока
атрибутов
финансового
инструмента
Сумма
денежных
средств
Тип и номер
денежного
позиционного
регистра, с
которого
перечисляются
средства
Тип и номер
денежного
позиционного
регистра, на

Формат поля

:4!c/
[8c]/4!
c/35x

4!c/[8c]/4!
c/35x

Примечание

рубли)

Константа TRADDET

:SAFE(константа)// (тип регистра)/(номер
позиционного регистра зачисления)

25

16S

16R

22F
22F
16R
95Q
97B

16S
16R
95Q
16S
16S

который
перечисляются
средства
Конец блока
атрибутов
финансового
инструмента
Начало блока
«Детали
расчета»
(Settlement
Details)
Тип
транзакции
Условия
транзакции
Начало блока
«Сторона
расчетов»
Код
получателя
средств
Тип и номер
позиционного
регистра
получателя
средств
Конец блока
«Сторона
расчетов»
Начало блока
«Сторона
расчетов»
Код
отправителя
средств
Конец блока
«Сторона
расчетов»
Конец блока
деталей
платежа

FIAC

Константа FIAC

SETDET

Константа SETDET

:4!c/
[8c]/4!c
:4!c/
[8c]/4!c
SETPRTY

:SETR(константа)// TRAD (константа)

:4!c//4*35x

:BUYR(константа)// (код получателя
средств)

4!c/[8c]/4!
c/35x

:SAFE(константа)// (тип регистра)/(номер
позиционного регистра получателя средств)

SETPRTY

Константа SETPRTY

SETPRTY

Константа SETPRTY

:4!c//4*35x

:SELL(константа)// (код отправителя
средств)

SETPRTY

Константа SETPRTY

SETDET

Константа SETDET

:STCO(константа)// DLWM(константа)
Константа SETPRTY

Приложение 2
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к Операционному регламенту
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром
Формы (форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой
организацией Участникам клиринга
Наименование документа
Уведомление о кодах
регистрации Участника
клиринга / оператора
Участника клиринга
Уведомление об учетных
регистрах Участника
клиринга
Сводный отчет об
обязательствах и
требованиях Участника
клиринга
Отчет о движении средств по
денежным позиционным
регистрам Участника
клиринга
Отчет о движении средств по
товарным позиционным
регистрам Участника
клиринга
Отчет о движении средств по
клиринговому регистру
Участника клиринга
Отчет об уплате неустоек

Отчет о корректировке
обязательств/требований по
сделкам

Форма/формат
документа
Выдается Участнику клиринга после его
О-01
регистрации в Системе клиринга, а
также после регистрации в Системе
клиринга оператора Участника.
Выдается Участнику клиринга при
О-02
открытии Участнику клиринга учетных
регистров в Системе клиринга.
Информационный
отчет.
Выдается
О-03
Участнику клиринга на ежедневной
основе (при наличии у него обязательств
и/или требований по сделкам).
Информационный
отчет.
Выдается
О-04
Участнику клиринга по его запросу (за
операционные дни, в которые были
проведены операции по его денежным
позиционным регистрам).
Информационный
отчет.
Выдается
О-05
Участнику клиринга по его запросу (за
операционные дни, в которые были
проведены операции по его товарным
позиционным регистрам).
Информационный
отчет.
Выдается
О-06
Участнику клиринга по его запросу (за
операционные дни, в которые были
проведены
операции
по
его
клиринговому регистру).
Информационный
отчет.
Выдается
О-07
Участнику
клиринга
в
случае
списания/зачисления денежных средств
в уплату неустойки.
Информационный
отчет.
Выдается
О-08
Участнику
клиринга
в
случае
корректировки его обязательств и/или
требований по сделкам.
Назначение документа

Форма О-01
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Уведомление о кодах Участника клиринга / оператора Участника клиринга
(юридического лица)
<Дата опер. дня>
Участник клиринга
Код Участника клиринга
Договор об осуществлении клирингового
обслуживания
1.Оператор:
ФИО (полностью)
Код
Дата окончания полномочий
2.Оператор:
ФИО (полностью)
Код
Дата окончания полномочий

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи

МП

Форма О-02
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Уведомление об учетных регистрах участника клиринга
<Дата опер. дня>
Участник клиринга
Код Участника клиринга
Договор об осуществлении клирингового обслуживания
1. Основной денежный позиционный регистр Участника
клиринга
2. Клиентский денежный позиционный регистр
Участника клиринга:
1. Основной товарный позиционный регистр Участника
клиринга
2. Клиентский товарный позиционный регистр
Участника клиринга
Клиринговый регистр Участника клиринга

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи

МП

29

Форма/Формат О-03
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга на <Дата>
Участник клиринга: Наименование и код
Обязательства/требования по сделкам клирингового пула

Номер
сделки

Код
биржевого
товара

Дата
заключения
сделки

Дата
обеспечения
сделки

Статус*/Дата
фактического
исполнения
сделки

Объем обязательств/
требований по денежным
средствам, включая НДС, руб.
К получению

К оплате

В том
числе, НДС,
руб.

Объем обязательств/
требований по биржевому
товару, тонн
К приему

К поставке

РР – ожидает поступления денежных средств;
РТ – ожидает подтверждения отгрузки товара;
ОТ – ожидает подтверждения оплаты за транспорт;
Н – нарушен срок исполнения обязательств по деньгам;
Т – нарушен срок исполнения обязательств по товару;
ПТ – нарушен срок подтверждения оплаты за транспорт;
НИ – не исполнена;
НП – не подтверждена;
НН – непоставка.

* Расшифровка возможных статусов сделки:
РР – ожидает поступления денежных средств, используется для сделок, по которым еще не поступили денежные средства или не наступила дата начала контроля обеспечения;
РТ – ожидает подтверждения отгрузки товара присваивается сделкам, по которым денежные средства поступили, подтверждение оплаты транспортных расходов от Контролера поставки
поступило (в случае, если это предусмотрено спецификацией соответствующего биржевого товара);
ОТ – ожидает подтверждения оплаты за транспорт приобретают сделки, по которым денежные средства поступили в полном объеме, но нет подтверждения оплаты транспортных расходов
от Контролера поставки. Данный статус используется только для сделок с биржевым товаром, для которых наличие такого уведомления предусмотрено спецификацией соответствующего
биржевого товара;
Н – нарушен срок исполнения обязательств по деньгам используется для сделок, которых дата обеспечения уже прошла, но денежные средства для исполнения обязательств по сделке не
поступило;
Т – нарушен срок исполнения обязательств по товару;

30

ПТ – нарушен срок подтверждения оплаты за транспорт означает, что дата подтверждения транспортных расходов уже прошла, а информации от Контролера поставки об оплате
транспортных расходов еще не поступило;
НИ – не исполнена. Такой статус присваивается сделкам, по которым не поступили денежные средства в оплату товара от покупателя и исполнена процедура неустойки;
НП – не подтверждена используется в случае, если от Контролера поставки поступила информация о неоплате транспортных расходов или не предоставлении отгрузочных документов и
исполнена процедура неустойки;
НН – непоставка означает, что Контролер поставки отказал в отгрузке товара и сообщил об этом в Клиринговую организацию письменно.
Дата составления:
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Форма/Формат О-04
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника
клиринга за операционный день <Дата опер.дня>
Участник клиринга: Наименование и код
Номер регистра:
Начальное значение (на начало дня): ______________руб.
В т.ч свободно (на начало дня): __________руб
Номер
операции

Время

Сумма по
операции, руб
Зачисле
ние

Списание

Значения по регистру после
операции, руб
Итого на
регистре

В т.ч свободно

Итого на регистре (на конец дня): ___________руб
В т.ч.свободно (на конец дня): ___________руб
Номер регистра:
Начальное значение (на начало дня): ______________руб.
В т.ч свободно (на начало дня): __________руб
Номер
операции

Время

Сумма по
операции, руб
Зачисле
ние

Списание

Значения по регистру после
операции, руб
Итого на
регистре

В т.ч свободно

Итого на регистре (на конец дня): ___________руб
В т.ч. свободно (на конец дня): ___________руб
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Форма/Формат О-05
Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника
клиринга за операционный день <Дата опер.дня>
Участник клиринга: Наименование и код
Номер регистра:
Код биржевого товара:
Начальное значение (на начало дня): ______________тонн.
В т.ч свободно (на начало дня): __________тонн
Номер
операции

Время

Количество
реального товара в
операции, тонн
Зачисле
ние

Списание

Значения по регистру после
операции, тонн
Итого на
регистре

Номер сделки
(в случае
исполнения
обязательств)

В т.ч свободно

Итого на регистре (на конец дня): ___________тонн
В т.ч.свободно (на конец дня): ___________тонн
Код биржевого товара:
Начальное значение (на начало дня): ______________тонн.
В т.ч свободно (на начало дня): __________тонн
Номер
операции

Время

Количество
реального товара в
операции, тонн
Зачисле
ние

Списание

Значения по регистру после
операции, тонн
Итого на
регистре

Номер сделки
(в случае
исполнения
обязательств)

В т.ч свободно

Итого на регистре (на конец дня): ___________тонн
В т.ч. свободно (на конец дня): ___________тонн

Дата составления:
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Форма/Формат О-06
Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга
за операционный день <Дата опер.дня>
Участник клиринга: Наименование и код
Номер регистра:
Начальное значение (на начало дня): ______________руб.
В т.ч свободно (на начало дня): __________ руб
Номер
операции

Время

Сумма по
операции, руб
Зачисле
ние

Списание

Значения по регистру после
операции, руб
Итого на
регистре

Номер сделки
(в случае
исполнения
обязательств)

В т.ч свободно

Итого на регистре (на конец дня): ___________ руб
В т.ч. свободно (на конец дня): ___________ руб

Дата составления:
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Форма/Формат О-07
Отчет об уплате неустойки Участником клиринга на <Дата>
Участник клиринга-покупателя: Наименование и код

Номер
сделки

Код
биржевого
товара

Дата
заключения
сделки

Надлежащая
дата
исполнения
сделки

Номер
позиционного
денежного
регистра

Сумма
неустойки, руб

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________
подпись
расшифровка подписи
МП
Дата составления:

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга на <Дата>
Участник клиринга - продавец: Наименование и код

Номер
сделки

Код
биржевого
товара

Дата
заключения
сделки

Надлежащая
дата
исполнения
сделки

Сумма
неустойки, руб

Дата составления:
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Форма/Формат О-08
Отчет о корректировке обязательств/требований по сделкам за операционный
день на <Дата>
Участник клиринга: Наименование и код

Номер
сделки

Код
биржев
ого
товара

Текущие
обязательства
/ требования
Дата
операции

Объем
(включая
НДС),
руб.

Количе
ство,
тонн

Исполнение
Стоимость
фактически
В том
отгруженного
числе,
товара
НДС, руб.
(включая НДС),
руб.

Количество
фактически
отгруженного
товара, тонн

Статус*

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________
подпись
расшифровка подписи
МП
* возможные статусы:
Ч – частичная отгрузка;
З – завершение отгрузки.
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