УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора РДК (ЗАО)
№ 126 от «08» декабря 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
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 (далее – Операционный регламент), следующие изменения и
дополнения:
1. В пункте 3.3 раздела 3 Операционного регламента:
1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«НТ - признана несостоятельность Продавца (транспортное обеспечение Продавцом не
предоставлено), Продавцу направлено Требование Клиринговой организации об уплате
неустойки;».
1.2. После абзаца «ИС – обязательства Покупателя и Продавца исполнены полностью»
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«НН-Б – неисполнение / ненадлежащее исполнение Покупателем
отбору Газа;

обязательств по

НН-С – неисполнение / ненадлежащее исполнение Продавцом товарных обязательств;
НН-Б-НУ – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле,
признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим
исполнением им обязательств по отбору Газа с взиманием неустойки;
НН-Б-ОН – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без их
прекращения, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением /
ненадлежащим исполнением им обязательств по отбору Газа без взимания неустойки;
НН-С-НУ – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле,
признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим
исполнением им товарных обязательств с взиманием неустойки;
НН-С-ОН – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без их
прекращения, признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением /
ненадлежащим исполнением им товарных обязательств без взимания неустойки.».
2. В форме З-07 приложения 1 к Операционному регламенту слова
«В целях
планируемого совершения Договоров поставки газа в Секции «Газ природный» ЗАО
«СПбМТСБ», сообщаем Вам о наличии присоединения к газотранспортной и

газораспределительной системе по следующим точкам:» и следующую за ними таблицу
исключить.

3. Первый абзац приложения 2 к Операционному регламенту изложить в следующей
редакции:
«Отчетные документы в форматах О-03, О-04, О-05, О-06, О-08, О-14, Г-01, Г-02, Г-06,
предоставляемые Клиринговой организацией Участникам клиринга посредством
удаленного рабочего места и рассылаемые по адресам электронной почты, специально
предоставленным Клиринговой организацией Участникам клиринга, в формате
электронных документов (Приложение 2 к настоящему Операционному регламенту),
считаются электронными документами категории «В» согласно Правилам ЭДО.»
4. Во втором абзаце приложения 2 к Операционному регламенту слова «Отчетные
документы Клиринговой организации по формам О-01, О-02, О-10, О-11, О-12»
заменить на «Отчетные документы Клиринговой организации по формам О-01, О-02,
О-07, О-09, О-10, О-11, О-12, О-13, О-15, О-16, Г-05».
5. В столбце «Описание» атрибута «name» структуры XML-файла формата О-14 слова
«Отчет о движении по денежным позиционным регистрам» заменить на «Отчет о
зарегистрированных клиентах».
6. Слова «Форма Г-06» приложения 2 к Операционному регламенту заменить на слова
«Формат Г-06», а форму отчета об исполнении обязательств/требований по Договорам
поставки газа заменить следующим форматом отчета:
«Структура XML-файла:
Нода

Атрибут

report

Описание

Формат

Корневой элемент документа
code

код отчета (RDKXML9)

текст

date

дата операционного дня отчета

дата (ГГГГ‐ММ‐
ДД)

name

Наименование отчета (отчет об исполнении
обязательств/требований по Договорам
поставки газа)

текст

report/participant

Блок данных по участнику клиринга
Code_law

Код участника клиринга

текст

Code

Идентификатор участника клиринга

текст

pname

Наименование участника клиринга

текст

report/participant/tradel
ist

Блок данных о списке операций

report/participant/tradel
ist/trade

Блок данных об операции
contragent_code

Идентификатор контрагента по договору

текст

cur_amount

Ттоварное обязательство

число (#0,###)

cur_value

Денежное обязательство

число (#0,##)

issue_code

Код товара

текст

date

Дата заключения

дата (ГГГГ‐ММ‐
ДД)

recv_amount

Количество принятого покупателем газа

число (#0,###)

recv_value

Стоимость принятого покупателем газа

число (#0,##)

recv_value_vat

Сумма НДС, включенная в стоимость принятого
покупателем газа

число (#0,##)

trn

Номер договора

текст

exec_amount

Количество сданного поставщиком газа

число (#0,###)

exec_value

Стоимость сданного поставщиком газа

число (#0,##)

exec_value_vat

Сумма НДС, включенная в стоимость сданного
поставщиком газа

число (#0,##)

»
7. Форму Г-05 Уведомления о стоимости транспортировки газа и установленных в
Системе клиринга лимитах ГТС заменить следующей формой:
«
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

Цена за тыс. куб.
метров до/от БП КС
«Надым», руб.1

Цена за тыс. куб. метров
до/от БП КС
«Вынгапуровская», руб.2

Цена за тыс. куб. метров
до/от БП КС «Южно‐
Балыкская», руб.3

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

Идентификатор точки выхода из ГТС

Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров

Идентификатор Группы точек выхода из ГТС

Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров

№
п/п

Идентификатор точки входа в
ГТС

Наименование
Балансового пункта

Объем свободных ресурсов, тыс.
куб. метров

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)
______________________ / ______________________

1

При отсутствии сопряженности между точкой входа/выхода и БП КС «Надым» проставляется значение «‐»

2

При отсутствии сопряженности между точкой входа/выхода и БП КС «Вынгапуровская» проставляется
значение «‐»
3

При отсутствии сопряженности между точкой входа/выхода и БП КС «Южно‐Балыкская» проставляется
значение «‐»

