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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА РДК
в Секции «Газ природный» СПбМТСБ?
В РДК необходимо представить следующие документы:

Пакет документов в соответствии с п. 4.1.1 Правил осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по
Договорам с биржевым товаром по формам и способами, определенными Приложением 4 к Регламенту осуществления
клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым товаром:
1
для юридических лиц –
Раздел 1 Приложения
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для индивидуальных предпринимателей –
Раздел 3 Приложения

для иностранных юридических лиц –
Раздел 2 Приложения

2

Договор об оказании клиринговых услуг, подписанный со стороны Участника клиринга, – в 2-х экз.

3

Договор о присоединении к правилам ЭДО, подписанный со стороны Участника клиринга, – в 2-х экз.

Для удобства клиентов Служба по работе с клиентами принимает полный пакет документов в сканированном виде по
адресу электронной почты: clients@sdco.ru для предварительного рассмотрения и согласования.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК К КЛИРИНГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
в Секции «Газ природный» СПбМТСБ?

Для получения допуска Участник клиринга должен
представить в РДК Заявление на допуск к клиринговому
обслуживанию по форме З-07.
Заключить с ООО «ОТП ТЭК» Договор оказания услуг
Оператором товарных поставок.

Допуск предоставляется только при получении от ООО «ОТП
ТЭК» информации о заключении Договора оказания услуг
Оператором товарных поставок.

После получения данной информации РДК предоставляет
Участнику клиринга допуск к клиринговому обслуживанию и
информирует Участника клиринга об этом в форме
«Уведомления о допуске к клиринговому обслуживанию» по
форме О-15.
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Структура учетных регистров
После заключения договора об оказании клиринговых услуг и регистрации Участника клиринга РДК направляет Участнику клиринга
«Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и идентификаторах регистров Участника клиринга» по форме О-02.
Каждый регистр имеет уникальный буквенно-цифровой номер, определяющий тип регистра и заканчивающийся идентификатором
Участника клиринга:
Наименование регистра
Оплата Гарантийного взноса

Оплата товара
Оплата транспортировки газа

Тип регистра

Основной денежный позиционный регистр

А

Клиентский денежный позиционный регистр

В

Основной клиринговый регистр

К

Клиентский клиринговый регистр

Н

Регистр учета транспортного обеспечения

Q

Основной регистр учета товарных поставок

T

Клиентский регистр учета товарных поставок

P

Учет товара

*регистры, которые открываются автоматически в процессе предоставления допуска к клиринговому обслуживанию
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В целях открытия дополнительных позиционных регистров Участнику клиринга необходимо представить «Поручение на
открытие позиционных регистров» по форме П-01.

Схема денежных взаиморасчетов

Участнику клиринга необходимо иметь Банковский счет, открытый в одной из кредитных организаций, для получения от РДК
денежных средств по результатам клиринга, в том числе в оплату биржевого товара по Договорам, Неустоек, а также при
возврате денежных средств, ранее перечисленных на Клиринговые счета.

Участник клиринга перечисляет денежные средства на
Клиринговые счета в Расчетных организациях в качестве:



Гарантийного взноса



Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа



Исполнения обязательств по оплате биржевого товара

Список расчетных организаций
Наименование банка

Клиринговый счет

к/с

БИК

Банк ГПБ (АО) г. Москва

30414810600000010443

30101810200000000823

044525823

АО "АБ "РОССИЯ“ Московский филиал г. Москва

30414810000100000244

30101810500000000112

044525112

Банк «ВБРР» (АО)

30414810000000000001

30101810900000000880

044525880

!
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В случае если плательщиком денежных средств на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа
должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его официального
наименования.

Порядок и условия внесения денежного обеспечения

Участник клиринга для осуществления покупки Биржевого товара обязан предоставить гарантийный взнос в виде:
RUB – денежных средств, перечисленных на клиринговые счета РДК в расчетных организациях
BGR – банковской гарантии, выданной аккредитованной в РДК кредитной организацией

Для предоставления Банковской гарантии необходимо:
1. Поручение на прием банковской гарантии,
2. Оригинал банковской гарантии (предварительно согласованный с работниками РДК).
Рекомендуемая форма банковской гарантии, Список аккредитованных в РДК кредитных организаций, а также Положение о
порядке аккредитации в НКО ЦК РДК (АО) кредитных организаций находятся на сайте www.sdco.ru в разделе Клиринговые
услуги - > На товарном рынке газа - > Обеспечение.
Ставки денежной обеспеченности устанавливаются РДК в соответствии с Методикой расчета риск-параметров Системы
управления рисками:
Для Покупателя
Для Продавца

!
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размер обеспечения равен 5% от объема заявки.
без обеспечения.

В целях отражения денежных средств на денежных регистрах Участника клиринга на момент начала первой клиринговой сессии
текущего операционного дня, денежные средства должны быть зачислены на Клиринговый счет не позднее окончания
предыдущего рабочего дня.

Порядок информирования участников клиринга к торгам

Накануне торгов (на основании информации, полученной от Оператора
товарных поставок) РДК направляет Участнику клиринга Уведомление о
стоимости транспортировки газа и установленных в Системе клиринга
лимитах ГТС по форме Г-05, в котором содержится информация о:
•
территориальных кодах,
•
ценах транспортировки газа от точек входа до Балансового пункта для
Продавцов, от Балансового пункта до точек выхода для Покупателей,
•
наличии ресурсов газа на торги по точкам входа (для Продавцов),
•
мощностных ограничениях на точках входа/выхода и на группах точек
выхода для Покупателей.
Организатор транспортировки присваивает точкам входа/выхода
идентификационные коды.
На биржевых торгах эти коды указываются Участниками при подаче заявок
в обязательном к заполнению поле «Территориальный код».

!
7

Данное уведомление рассылается только тем Участникам
клиринга, по которым имеется информация от ООО «ОТП ТЭК» о
наличии доступа к точкам входа/выхода.

*Цена в Уведомлении указана без учета НДС. Окончательная цена за транспортировку, с учетом НДС, будет указана в Сводном отчете об
обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» по форме Г-01 и Отчете об
обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по
Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» по форме Г-03.

ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ
Поставка газа «на месяц»
РДК информирует Покупателей и
Продавцов о сумме денежных средств,
подлежащих перечислению в качестве
Транспортного обеспечения, а также
Покупателей о сумме денежных
средств, подлежащих перечислению в
оплату газа.

Дата заключения
договора (сделки)

Т

РДК признает несостоятельность Участников
клиринга по договору в случаях, если:
Покупатель не перечислил
средства в оплату товара/
Транспортное
обеспечение.

11:00

Т+1

Дата
обеспечения

не позднее Т+3

Дата начала контроля
обеспечения
Покупатель обеспечивает наличие
на соответствующих регистрах
Транспортного обеспечения и
денежных средств в оплату газа*.

Продавец обеспечивает
наличие на соответствующих
регистрах Транспортного
обеспечения.

*При этом РДК осуществляет разблокировку Гарантийного взноса
Покупателя в отношении
договоров, по которым Покупатель
полностью исполнил свои денежные обязательства.
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Продавец
не перечислил
Транспортное
обеспечение.

Зачисление товара на ТТС Продавцов
Перевод товара с ТТС Продавцов
на ТТС Покупателей равномерно в
течение периода поставки

Календарный
месяц

Т+4

Период
поставки

*

Дата завершения
поставки

Договор (сделка)
исполнен
(последний день месяца)

П

Не позднее П+6

Поставка осуществляется равномерно
в течение месяца, следующего за
месяцем заключения договора.
Оператор товарных поставок направляет в РДК Ведомость о
результатах исполнения обязательств из договоров поставки газа.

После получения Ведомости от Оператора товарных поставок, РДК
перечисляет денежные средства Продавцам в оплату товара .

РДК не принимает к исполнению по Договорам поставки газа: Поручения на зачет денежных обязательств, Запросы на
изменение дат клиринговых процедур по договору, Уведомления о взаимном прекращении обязательств из договора.

ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ
Поставка газа «на сутки» и «на нерабочий день n»
По договорам, по которым Покупатель и Продавец
обеспечили свои денежные обязательства, на ТТС
Продавца зачисляется товар.
РДК признает несостоятельность Участников клиринга
по договору в случаях, если:

РДК до 13:00 даты Т информирует
Покупателей и Продавцов о сумме
денежных средств, подлежащих
перечислению в качестве
Транспортного обеспечения, а
также Покупателей о сумме
денежных средств, подлежащих
перечислению в оплату газа.

Покупатель не перечислил
средства в оплату товара/
Транспортное обеспечение.

Продавец не
перечислил
Транспортное
обеспечение.

13:00
Дата заключения
договора (сделки)

Т

Дата начала контроля
обеспечения

Т+0

Т+2

Т+1

Продавец не позднее 15:00
обеспечивает наличие на
соответствующих регистрах
Транспортного обеспечения.

*При этом РДК осуществляет разблокировку Гарантийного взноса Покупателя в
отношении договоров, по которым Покупатель полностью исполнил свои
денежные обязательства
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Договор (сделка)
исполнен

Дата обеспечения

15:00
Покупатель не позднее 15:00 обеспечивает
наличие на соответствующих регистрах
Транспортного обеспечения и денежных
средств в оплату газа*.

Товар переводится с ТТС Продавцов
на ТТС Покупателей.

10:00

Т+3 (П)

Не позднее П+6

10:00

Период поставки
с 10:00 Т+2 до 10.00 Т+3

Оператор товарных поставок направляет в РДК
Ведомость о результатах исполнения
обязательств из договоров поставки газа.
После получения Ведомости от Оператора
товарных поставок, РДК перечисляет денежные
средства Продавцам в оплату товара ..

РДК не принимает к исполнению по Договорам поставки газа: Поручения на зачет денежных обязательств, Запросы на
изменение дат клиринговых процедур по договору, Уведомления о взаимном прекращении обязательств из договора.

Порядок и условия взимания неустоек по договорам

При несостоятельности Покупателя

При несостоятельности Продавца

В случае неисполнения денежного обязательства по оплате Товара и/или
Транспортного обеспечения:

В случае непредставления Транспортного обеспечения:

N =S*V

N =S*V

N - размер неустойки,
S – ставка денежной обеспеченности (5%),
V- объем Договора в рублях.

Взимание Неустойки осуществляется из гарантийного обеспечения
Участника клиринга, находящегося на его Позиционных регистрах в
Системе клиринга

N - размер неустойки,
S – ставка денежной обеспеченности (5%),
V- объем Договора в рублях.

Взимание Неустойки осуществляется из денежных средств Участника
клиринга, поступивших на Клиринговый счет в исполнение Требования
о перечислении денежных средств для уплаты Неустойки (по форме О16).

РДК не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных
РДК перечисляет Неустойку на Банковский счет Продавца – контрагента не
средств от плательщика Неустойки перечисляет их на банковский счет
позднее восьмого рабочего дня, следующего за датой принятия решения о
Участника клиринга – получателя Неустойки
признании несостоятельности Участника клиринга – Покупателя.
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Порядок проведения контроля обеспечения денежных обязательств участников
клиринга и проверки предоставления транспортного обеспечения
БИРЖА
ПОКУПАТЕЛЬ

2

ПРОДАВЕЦ

3

2
1

3

1
Клиринговый пул

Сделка «Газ природный на сутки», дата обеспечения Т+1 (до 15:00 дня Т+1)
Сделка «Газ природный на месяц», дата обеспечения Т+3

Договоры (сделки) проходят процедуру контроля обеспечения и
процедуру проверки предоставления Транспортного обеспечения в
порядке возрастания соответствующих дат обеспечения, начиная с
наиболее ранней Даты обеспечения, а внутри одной даты – в порядке
возрастания номеров договоров.
В случае если у Договоров (сделок) одинаковая Дата обеспечения, то
сначала Контроль обеспечения проводится по денежным
обязательствам из Договоров поставки газа со сроком поставки «на
сутки» и «на нерабочий день n».
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При этом приоритет имеют Договоры (сделки), по которым поставка
«на нерабочий день n» приходится на день того же месяца, в котором
они заключены, а «Т+2РД» приходится на день следующего месяца
(после месяца, в котором проводились торги).

В клиринговом пуле Контроль обеспечения по денежным
обязательствам из договоров поставки газа проводится по двум
независимым очередям:
 к клиринговому регистру по оплате биржевого товара,
 к регистру учета транспортного обеспечения по оплате
транспортировки газа.
В случае если Участник клиринга - Покупатель хочет, чтобы
контроль обеспечения по конкретному договору был проведен
вне очереди, то он должен направить в РДК два запроса:
 Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля
обеспечения денежных обязательств по форме З-02,
 Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки
предоставления транспортного обеспечения по форме Г-04.
В таком случае договор (сделка) перемещается на первое место
в обеих очередях в клиринговом пуле.
Клиринговый пул
2

2

3

3

1

1

Клиринговый
регистр

Регистр учета
транспортного
обеспечения

Клиринговый пул
1

1

2

2

3

3

Клиринговый
регистр

Регистр учета
транспортного
обеспечения

Участнику клиринга – Продавцу достаточно предоставить
только запрос по форме Г-04.

Основные документы, направляемые Участниками клиринга в РДК

Документ

Поручение на списание денежных средств
Поручение на перевод средств между денежными
регистрами
Запрос на проведение в приоритетном порядке
Контроля обеспечения денежных обязательств

Форма

П-02
П-04

З-02

Область применения
Для возврата денежных средств на счет организации,
указанный в Сведениях об Участнике клиринга
Для осуществления перевода денежных средств между
денежными регистрами
Для проведения контроля обязательств по Договору в
приоритетном порядке

Запрос на проведение в приоритетном порядке
проверки предоставления транспортного
обеспечения по Договору поставки газа

Г-04

Для проведения контроля Транспортного обеспечения по
Договору в приоритетном порядке

Уведомление об отказе от получения Неустойки

З-04

Участник клиринга, в пользу которого должна быть уплачена
Неустойка, вправе отказаться от ее получения

Данный перечень включает документы, наиболее часто используемые Участниками клиринга.
Полный перечень приведен в Регламенте осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым
товаром (размещен на сайте www.sdco.ru в разделе Клиринговые услуги - > На товарном рынке газа - > Нормативные
документы).
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Отчетные документы РДК по итогам клиринга
После заключения с РДК Договора об оказании клиринговых услуг Участнику клиринга открывается доступ в «Личный кабинет».
РДК на адрес электронной почты, указанный в Сведениях об Участнике клиринга, направляет информацию о предоставленном
Участнику клиринга доступе в «Личный кабинет».
Перед использованием Системы необходимо ознакомиться с ее основными функциональными возможностями и особенностями
http://www.sdco.ru/edo/.
Через «Личный кабинет» РДК представляет Участнику клиринга отчеты по итогам клиринга (ежедневно не позднее 11:00
следующего дня, отчет Г-03 – не позднее 13 часов текущего дня), а также уведомления, требования и прочие документы.
Отчеты по итогам клиринга
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Форма

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный»
АО «СПбМТСБ»

Г-01

Отчет о движении средств по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга

Г-02

Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки» и «на
нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга

О-04

Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга

О-06

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга
Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа

О-07
Г-06

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга

О-09

Отчет о движении средств по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга

О-18

Г-03

Статусы обязательств из договоров в отчетных документах РДК
В целях формирования Сводного отчета об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ
природный» АО «СПбМТСБ» и Отчета об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки»
и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ», РДК на каждом этапе исполнения Договора присваивает
следующие статусы:
Дата начала
контроля
обеспечения

ЗР

Не позднее, чем
за день до начала
периода поставки

Не позднее даты
Обеспечения

РР
СТ

ДВ

ТИДЕ

После получения от
ОТП ведомости
о результатах
поставки

ИС

НП-С

НИ-Б

НИ-Б-НУ
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ППДЕ

РТ

В последний
день периода
поставки

НП-С-ОН

НИ-Б-ОН

НТ

НП-С-НУ

Договор в процессе успешного исполнения

С взиманием неустойки

Контрагент признан несостоятельным

Без взимания неустойки

Обоюдная несостоятельность
без взимания неустойки

Условные обозначения статусов обязательств из договоров поставки газа

ЗР

Обязательства из Договора допущены к клирингу (Дата начала
Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора еще
не наступила)

РР

Контроль обеспечения денежных обязательств из Договора,
заключенного на основании заявок, с положительным
результатом еще не проведен (наступила Дата начала Контроля
обеспечения денежных обязательств, Дата обеспечения еще не
наступила)

РТ

Подтвержденный к поставке Договор

ПП-ДЕ

Контроль обеспечения товарных обязательств Продавца из
Договора проведен с положительным результатом

ТИ-ДЕ

ИС
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Получено подтверждение от Оператора товарных поставок о
завершении поставки по Договору в полном объеме
Денежные и товарные обязательства из Договора прекращены
в клиринговом пуле исполнением

НИ-Б

Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя из
Договора, заключенного на основании заявок, и/или Проверка
предоставления Транспортного обеспечения Покупателем
проведены с отрицательным результатом до Даты
обеспечения включительно, Проверка предоставления
Транспортного обеспечения Продавцом проведена с
положительным результатом

НП-С

Проверка предоставления Транспортного обеспечения
Продавцом из Договора, заключенного на основании заявок, в
клиринговом пуле проведена с отрицательным результатом до
Даты обеспечения включительно, Контроль обеспечения
денежных обязательств Покупателя из такого Договора и
Проверка предоставления Транспортного обеспечения
Покупателем проведены с положительным результатом

СТ

Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя из
Договора, заключенного на основании заявок, до Даты
обеспечения включительно проведен с отрицательным
результатом и/или Проверка предоставления Транспортного
обеспечения Покупателем и Проверка предоставления
Транспортного обеспечения Продавцом до Даты обеспечения
включительно проведены с отрицательным результатом

Условные обозначения статусов обязательств из договоров поставки газа
(продолжение)

НИ-Б-ОН

НП-С-ОН

ДВ
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Покупатель признан не исполнившим обязательства из
Договора, заключенного на основании заявок (отрицательные
результаты Контроля обеспечения денежных обязательств
и/или Проверки предоставления Транспортного обеспечения
Покупателем), обязательства из такого Договора исключены из
клирингового пула без прекращения, получен отказ Продавца
от Неустойки, либо Гарантирующим банком не исполнено
выставленное Клиринговой организацией требование об
уплате денежных средств по банковской гарантии,
обеспечивающей исполнение обязательства по уплате
Гарантийного взноса Покупателя
Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора,
заключенного на основании заявок (отрицательный результат
Проверки предоставления Транспортного обеспечения
Продавцом), обязательства из такого Договора исключены из
клирингового пула без их прекращения, получен отказ
Покупателя от Неустойки, либо Участником клиринга Продавцом не исполнено выставленное Клиринговой
организацией Требование об уплате Неустойки и данное
Требование не отозвано Клиринговой организацией
Покупатель и Продавец признаны не исполнившими денежные
обязательства из Договора, заключенного на основании заявок,
обязательства из Договора исключены из клирингового пула
без их прекращения

НИ-Б-НУ

Покупатель признан не исполнившим обязательства из
Договора, заключенного на основании заявок (отрицательные
результаты Контроля обеспечения денежных обязательств
и/или Проверки предоставления Транспортного обеспечения
Покупателем), обязательства из такого Договора прекращены
в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки

НП-С-НУ

Продавец признан не исполнившим обязательства из
Договора, заключенного на основании заявок (отрицательный
результат Проверки предоставления Транспортного
обеспечения Продавцом), обязательства из такого Договора
прекращены в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки

НТ

Продавец признан не исполнившим обязательства из
Договора, заключенного на основании заявок (отрицательный
результат Проверки предоставления Транспортного
обеспечения Продавцом), Продавцу направлено Требование
об уплате Неустойки

Регламентирующие документы



Правила осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым товаром:

https://sdco.ru/clearing/market/documents/
 Регламент осуществления Клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) по договорам с биржевым товаром:
https://sdco.ru/clearing/market/documents/



Положение о порядке аккредитации в НКО ЦК РДК (АО) кредитных организаций, банковские гарантии которых
принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках:

https://sdco.ru/clearing/market/cover/bw/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт: http://www.sdco.ru/
Телефон: +7 495 380 1326
Почтовый адрес и адрес
обслуживания клиентов:
119021, Москва, ул. Тимура
Фрунзе, дом 24

E-mail: office@sdco.ru
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