УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора РДК (ЗАО)
№ 52 от «15» мая 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»
ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ
Внести в Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с
биржевым товаром, утвержденный приказом Генерального директора РДК (ЗАО) № 97 от
20 октября 2014 года с Изменениями и дополнениями № 1, утвержденными приказом
Генерального директора № 126 от 08 декабря 2014 года (далее – Операционный
регламент), следующие изменения и дополнения:
1. Второй абзац пункта 2.10 раздела 2 Операционного регламента изложить в следующей
редакции:
«До даты исполнения в Системе клиринга любого документа (поручения, запроса,
уведомления, отчета, информационного сообщения), указанного в настоящем пункте,
Участник клиринга – инициатор данного документа может отозвать его путем
отправки письма в свободной форме в виде бумажного документа, подписанного
уполномоченным лицом Участника клиринга или в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица Участника клиринга, и
содержащего информацию об отзываемом документе, на указанный в пункте 2.11
настоящего Операционного регламента электронный почтовый адрес Клиринговой
организации.».
2. Пункт 3.3. раздела 3 Операционного регламента дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«Т – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора общего
клирингового пула, срок поставки завершен, ожидается получение информации о
результатах исполнения обязательств от Организатора транспортировки.»
3. Пункт 6.9. раздела 6 Операционного регламента изложить в следующей редакции:
«Исполнение Запроса на предоставление отчетных документов (по форме З-06,
предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту)
осуществляется на следующий рабочий день (если запрос касается отчетных
документов не более чем за пять рабочих дней) либо в течение пяти рабочих дней
(когда запрос касается отчетных документов более чем за пять рабочих дней) после
принятия к исполнению такого запроса Клиринговой организацией.
Датой исполнения Запроса на предоставление отчетных документов является дата
регистрации Сопроводительного письма к отчетам, направляемым Участнику
Клиринга, в Журнале исходящих документов Клиринговой организации.».
4. Форму доверенности ДВ-П, приведенной в Приложении 1 к Операционному
регламенту, заменить следующей формой:
«

Форма ДВ-П

Доверенность №___

Г. Москва
Дата – словами
Настоящей доверенностью Общество – полное фирменное наименование в соответствии с
учредительными документами ОГРН_______________, ИНН______________,
в
лице____________________________________________________________________,
действующего на основании________________________________________________
Уполномочивает «ФИО уполномоченного сотрудника» паспорт «серия , номер, кем и
когда выдан» совершать от имени Общества – полное фирменное наименование в
соответствии с учредительными документами следующие действия:
1. Заключать с Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная
компания» (далее – РДК (ЗАО) и/или Клиринговая организация) договоры в том
числе, договоры об оказании клиринговых услуг, договоры о присоединении к
правилам электронного документооборота, договоры об обеспечении технического
доступа к программно-техническому комплексу РДК (ЗАО), сублицензионный
договор для приобретения лицензии на право использования СКЗИ Крипто-Про у
РДК (ЗАО)), дополнительные соглашения к ним, соглашения о расторжении
данных договоров ;
2. Подписывать, в том числе, электронной подписью, и передавать в РДК (ЗАО) акты,
поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма и иные документы,
предусмотренные
указанными
договорами,
Правилами
осуществления
клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по договорам с биржевым товаром (далее –
Правила клиринга) , Правилами электронного документооборота РДК (ЗАО)
(далее – Правила ЭДО), а также Операционным регламентом осуществления
клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по договорам с биржевым товаром далее –
Операционный регламент);
3. Подписывать, в том числе, электронной подписью и передавать в РДК (ЗАО)
документы (поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма, и иные документы),
предусмотренные Договором о взаимодействии в целях проведения поставки и
обеспечения проведения расчетов по договорам поставки биржевого товара (далее
– Договор с Контролером поставки) (в случае его заключения);
4. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (ЗАО)
посредством использования Удаленного рабочего места Клиринговой системы РДК
(ЗАО), а именно: формировать, подписывать и направлять поручения, отчеты,
уведомления, запросы, предусмотренные Правилами клиринга, Операционным
регламентом и Договором с Контролером поставки (в случае его заключения);
5. Получать от РДК (ЗАО) отчеты, счета, акты, товарные накладные (ТОРГ-12), с
правом их подписания, и другие товарно-материальные ценности.
Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во
внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой
деятельности по договорам с биржевым товаром.

Образец подписи

______________/________________

Доверенность выдана без права передоверия сроком на ____________.

Генеральный директор
_________________/_______________

».

5. Из форм/форматов Поручений П-01, П-02, П-03, П-04, П-05, П-06, П-09, П-11, П-16, П17, приведенных в Приложении 1 к Операционному регламенту, исключить стоку
«Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)». Кроме того, из формы/формата
Поручения П-13 и П-14 исключить строки «Договор об оказании клиринговых услуг
на товарном рынке (№, дата)» и «Договор об осуществлении клирингового
обслуживания на срочном рынке (№, дата)», а из формы/формата Поручения П-05
исключить столбец «Дата заключения Договора на Бирже» и строку «Итого».
6. Наименование четвертого столбца Отчета о проведении поставки партии биржевого
товара формы П-08, приведенной в Приложении 1к Операционному регламенту,
изложить в следующей редакции:
«Количество фактически отгруженного товара (в тоннах)», а сноску к данной форме
изложить в редакции «Указывается суммарное количество отгруженного товара по
всем приложенным к Отчету документам, подтверждающим поставку партии товара
по Договору»
7. Во втором абзаце преамбулы Приложения 2 к Операционному регламенту из перечня
форм исключить форму О-13.
8. Преамбулу Приложения 2 к Операционному регламенту после второго абзаца
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Отчетный документ по форме О-13 может быть оформлен и направлен Участникам
клиринга в бумажной форме за подписью уполномоченного сотрудника Клиринговой
организации либо в форме электронного документа и направлен по адресам
электронной почты, специально предоставленным Клиринговой организацией
Участникам клиринга.»
9. Из формы О-07 Отчета об уплате неустойки Участником клиринга, приведенной в
Приложении 2 к Операционному регламенту, исключить столбец «Номер
позиционного денежного регистра».
10. Изменить структуру Отчета о зарегистрированных клиентах (Формат О-14),
приведенного в Приложении 2 к Операционному регламенту:
10.1.

Вторую строку XML-файла изложить в следующей редакции:

«
code

»;

Код отчета (RDKXML6)

текст

10.2.

Девятую строку XML-файла изложить в следующей редакции:

«
Блок данных по клиенту Участника
клиринга

report/participant/c
lient

»;

10.3.

Десятую строку XML-файла изложить в следующей редакции:

«
OperType

Тип операции (регистрация/
привязка к регистру/деаккредитация)

текст

»;

10.4.

Дополнить структуру XML-файла после десятой строки новой строкой:

«
kregister

Номер регистра

текст

».

11. Форму О-15 Уведомления о допуске к клиринговому обслуживанию по Договорам
поставки газа, приведенную в приложении 2 к Операционному регламенту, заменить
следующей формой:
«
Форма О-15

г. Москва

«__» ___________ 201_ г.

Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа
Участник клиринга
Идентификатор участника клиринга
Договор об оказании клиринговых услуг

Регистр учета Транспортного обеспечения
Участника клиринга
Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи
МП

».

12. Форму О-16 Требования Клиринговой организации об уплате неустойки заменить
следующей формой:
«
Форма О-16
_________________________________
(наименование Участника клиринга)

Требование Клиринговой организации об уплате неустойки

г. Москва

«__» ___________ 201_ г.

На основании Договора об оказании клиринговых услуг, заключенного между РДК
(ЗАО)

и

_______________(наименование

Участника

клиринга)___________________(юридический

адрес:

___________________________________________________________,

ОГРН

____________, ИНН _____________, КПП _____________), и в связи с признанием
несостоятельности

____________(наименование

Участника

клиринга)_____________________настоящим РДК (ЗАО) обращается с требованием
перечислить

на

клиринговый

счет

РДК

(ЗАО)

денежную

сумму

в

размере

__________________________________ рублей в целях уплаты неустойки по договору
поставки

_____(номер

и

дата

____________________________________,

заключения
заключенному

Договора
на

поставки)

биржевых

торгах

с___________(наименование контрагента по указанному договору поставки).

______________________ / ______________________».

13. Форму Г-05 Уведомления о стоимости транспортировки газа и установленных в
Системе клиринга лимитах ГТС, приведенную в приложении 2 к Операционному
регламенту, заменить следующей формой:
«

Форма Г-05
Уведомление о стоимости транспортировки газа
и установленных в Системе клиринга лимитах ГТС
Наименование Участника клиринга
Идентификатор Участника клиринга
Цена услуг по организации транспортировки газа на период с дд.мм.гг по дд.мм.гг

№
п/п

Идентификатор
точки
входа/выхода
в/из ГТС

Наименование
точки
входа/выхода
в/из ГТС

Наименование
Балансового пункта

Цена за тыс. куб.
метров до/от БП

Значения Лимитов ГТС на ______________________________________20_ _г.
(указывается ближайшая торговая сессия по Секции «Газ природный» ЗАО СПбМТСБ»)

Лимит на БП КС «Надым», тыс. куб. метров
Лимит на БП КС «Вынгапуровская», тыс. куб. метров
Лимит на БП КС «Южно-Балыкская», тыс. куб. метров
Лимит на БП КС «Парабель», тыс. куб. метров

Идентификатор точки выхода
из ГТС

Наименование точки
выхода из ГТС

Идентификатор Группы точек выхода из
ГТС

№
п/п

Идентификатор точки входа
в ГТС

Объем свободных мощностей,
тыс. куб. метров

Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров

Наименование точки
входа в ГТС

Объем свободных ресурсов, тыс.
куб. метров

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________
подпись

расшифровка подписи
МП

».

