УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора РДК (ЗАО)
№ 75 от «07» октября 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
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., с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом № 47 от 25
июля 2013г., (далее – Операционный регламент) следующие изменения и дополнения:
1.
Раздел 2 Операционного регламента после пункта 2.11 дополнить новыми
пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:
«2.12. Перечень поручений Участников клиринга, формируемых в формате электронных
документов.

Уведомление о реквизитах Банковского счета
Участника клиринга

У-БР

Возможность
передачи
документа
через УРМ
-

Поручение на открытие позиционных регистров
Поручение на списание денежных средств
Поручение на снятие реального товара с торгов
Поручение на перевод средств между денежными
регистрами
Поручение на зачет денежных обязательств
Поручение на прием банковской гарантии
Отчет о завершении поставки реального товара
Отчет о проведении поставки партии реального товара
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое
обеспечение денежных средств, полученных в оплату
реального товара
Уведомление об оплате транспортных расходов и
предоставлении реквизитных заявок по сделкам
Поручение на вывод денежных средств, полученных в
оплату реального товара по сделкам
Поручение на учет имущества и обязательств в интересах

П-01
П-02
П-03
П-04

+
+
+
+

П-05
П-06
П-07
П-08
П-09

-

П-10

-

П-11

-

П-12

-

Наименование документа

Форма/
формат
документа

клиента
Поручение на перевод денежных средств на срочный
рынок
Поручение на зачисление денежных средств с регистров
срочного рынка
Информационное сообщение о выпуске груженых
цистерн
Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля
обеспечения денежных обязательств по Сделкам
Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по
Сделке
Уведомление об отказе от получения неустойки
Уведомление об исключении сделки из клирингового
пула
Запрос на предоставление отчетных документов
Поручение на регистрацию клиента
Поручение на деаккредитацию клиента

П-13
П-14
З-01

-

З-02

-

З-03

-

З-04
З-05

-

З-06
Определяется
текущей
версией УРМ
Определяется
текущей
версией УРМ

+

+

2.13. Электронные документы предоставляются Участниками клиринга в Клиринговую
организацию с использованием УРМ таких Участников клиринга (в случае если
передача данного документа предусмотрена в текущей версии УРМ) либо по
электронной почте на адрес clients@sdco.ru подписанные электронной подписью
Участника клиринга в формате word, excel или в виде сканированных копий бумажных
документов в графических форматах, предусмотренных Правилами электронного
документооборота Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная
компания» (далее – Правила ЭДО).
Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При
подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной
подписью.
Документы, полученные Клиринговой организацией в соответствии с
настоящим пунктом, считаются электронными документами категории «Г» согласно
Правилам ЭДО».
2.
Абзац 23 пункта 3.1 Раздела 3 Операционного регламента изложить в следующей
редакции:
«ПР – исключена из клирингового пула (присваивается сделкам, исключенным из
клирингового пула по обоюдному согласию контрагентов с одновременным
прекращением обязательств по сделке без взимания неустойки, или сделкам,
заключенным на «балансовом пункте назначения» в рамках Спецификации биржевого
товара в секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ» (далее –Спецификация «Нефть»), по которым
ОАО АК «Транснефть», в установленном Спецификацией «Нефть» порядке,
проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств по сделке в
виду невозможности их исполнения без взимания неустойки)».

3.

Абзац 1 Приложения 1 Операционного регламента исключить.

4.
В Приложении 1 Операционного регламента после слова «форма» добавить слово
«формат» для следующих форм: УБ-Р, П-01 - П-14, З-01 - З-06.
5.
Форму З-02 Приложения 1 Операционного регламента изложить в следующей
редакции:
«(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Форма/формат З-02

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Прошу провести в операционный день ___(указание даты)____процедуру контроля
обеспечения денежных обязательств по перечисленным ниже сделкам, совершенным на
ЗАО «СПбМТСБ», в приоритетном порядке.

Номера сделок1

Уполномоченное лицо__________________ / _________________
подпись

расшифровка подписи
МП
«___» _________________ 20__ г.

1

Порядок следования сделок в данном Запросе не определяет последовательности проведения процедуры
контроля обеспечения по указанным сделкам»

6.
В Форме О-01 Приложения 2 Операционного регламента после графы «Код»
добавить графу «Пароль».

