УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора РДК (ЗАО)
№ 47 от «25» июля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»
ПО СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ

Внести в Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с
реальным товаром, утвержденный Приказом Генерального директора РДК (ЗАО) № 38 от
10 июня 2013г., (далее – Операционный регламент) следующие изменения и дополнения:
1.
В Пункте 2.1 Раздела 2 Операционного регламента таблицу реквизитов
Клиринговых счетов в Расчетных организациях дополнить следующей строкой:
30414810100000000001 30101810200000000111 044525111 ОАО «Россельхозбанк»

2.

Абзац 1 Раздела 3 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«3.1 «Идентификация статусов Сделок в Сводном отчете об обязательствах и требованиях
Участника клиринга:».
3.

Раздел 3 Операционного регламента дополнить пунктом следующего содержания:

«3.2 Идентификация типов операций в Отчете о корректировке обязательств/требований
по сделкам:
Ч – частичная отгрузка (присваивается при обработке информации о поставке
отдельной партии товара по сделке),
З – завершение отгрузки (присваивается при обработке информации о завершении
поставки товара по сделке),
Н – взаимозачет (присваивается при исполнении Поручения на зачет денежных
обязательств по сделке),
П – платеж (присваивается при перечислении Продавцу денежных средств
Сделкам с авансовым платежом).».

по

4.
В Пункте 6.1 Раздела 6 Операционного регламента в таблице периодов
операционного дня четвертую строку изложить в следующей редакции:
«
Контроль обеспеченности заявок в ходе торговых В соответствии с нормативными
сессий на Бирже
документами Биржи
»

5.
Форму А-01 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей
редакции:
«
Форма А-01

Акт приема-передачи реального товара № ________от ________
по Договору поставки_____________________№_______от_________20__года

<Дата>

____________________________________________________________________________________,
(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
_________20__

года Продавец

передал, а Покупатель

принял следующий

товар по

совершенной(ым) на ЗАО «СПбМТСБ» сделке (сделкам) №__________________:
Наименование и код биржевого товара:_______________________________________
в количестве _____________________ (__________________________________) тонн
цифрами и прописью

на общую сумму (объем сделки / товарной партии) ____________ (_______________)
цифрами и прописью

рублей, в том числе НДС.

2. Право собственности на указанные в п.1 настоящего Акта нефтепродукты переходят к
Покупателю с даты подписания настоящего Акта1.
3. Претензий по передаче и/или оплате товара, указанного в настоящем Акте, Стороны друг
к другу не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному – для каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.

Продавец:

Покупатель:

_____________/________________

_________________/_____________

м.п.

м.п.

1

Указанный пункт включается в Акт в случае, если дата подписания настоящего акта совпадает с
датой (моментом) перехода права собственности на товар, определенной в соответствии с
Биржевой спецификацией.

»
6.
Форму З-01 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей
редакции:
«
(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Форма З-01
В__________________
(контрагент)
копия в РДК (ЗАО)

Информационное сообщение

Настоящим уведомляем Вас о выпуске груженых цистерн со станции отправления
Белорусской ЖД, по сделке №_______ от __.__.201_г., совершенной в секции
"Нефтепродукты" ЗАО "СПбМТСБ, в соответствии с п.17.08. Спецификации биржевого
товара, произведенного за пределами РФ в государствах - членах Таможенного союза.

Номер сделки
Дата сделки

Код биржевого товара
Количество, тонн
Точное наименование груза
Грузополучатель
Реквизиты клиента (код)
План перевозок (дата погрузки): *
Станция отправления
Наименование группы грузов
Реквизиты клиента (код)
Дорога и станция назначения
Страна назначения
Род вагонов
Принадлежность вагона *
Кол-во вагонов *
Транзитные ЖА
(входная станция-экспедитор)
Статус *

*- отмеченные поля не являются обязательными к заполнению

Уполномоченное лицо__________________ / _________________
подпись
«___» _________________ 20__ г.».

»

расшифровка подписи

