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Клиринговая организация

Документы КО:



Правила
осуществления
клиринговой
деятельности.
Регламент проведения операций при
осуществлении клиринговой деятельности.

Основные функции КО:
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Определение требований и обязательств
УК по итогам биржевых торгов.
Контроль исполнения обязательств сторон по Договору поставки.
Прекращение неисполненных обязательств по Договору поставки через взыскание неустойки.
Формирование и рассылка отчётных документов по совершенным операциям.
Контроль заявок на торгах на достаточность обеспечения.

Гарантийный взнос Участника клиринга - сумма денежных средств в российских рублях, внесенных или
подлежащих внесению на Клиринговый счет Участником клиринга в целях прохождения Контроля
обеспеченности заявки и обеспечения исполнения обязательства Участника клиринга по уплате Неустойки.

Позиционные регистры
Клиринговая
организация
по
факту
предоставления Участнику клиринга допуска к
клиринговому обслуживанию открывает в
Системе клиринга без поручений от Участника
клиринга:
Основной денежный
позиционный регистр

Основной товарный
позиционный регистр
Основной клиринговый
регистр,
соответствующий
Основному денежному
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Клиринговой организацией могут открываться следующие
клиринговые регистры:
клиентский Денежный позиционный
регистр

В00NXXPNNNNNNNNN

A001XXPNNNNNNNNN

клиентский Товарный позиционный
регистр

P00NXXPNNNNNNNNN

T001XXPNNNNNNNNN

клиентский клиринговый регистр,
соответствующий клиентскому
денежному

Н00NXXPNNNNNNNNN

дополнительный Денежный
позиционный регистр

A00NXXPNNNNNNNNN

дополнительный Товарный
позиционный регистр

T00NXXPNNNNNNNNN

дополнительный Клиринговый регистр,
соответствующий денежному

K00NXXPNNNNNNNNN

K001XXPNNNNNNNNN

Перечисление денежных средств
Образцы назначений платежа
Тип платежа
Перечисление Гарантийного взноса

Назначение платежа
Перечисление средств в качестве
гарантийного взноса. Договор № КДNNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер
регистра АNNNNNNNNNNNNNNN.

Перечисление средств для исполнения Перечисление средств для обеспечения
обязательств по Договорам
исполнения обязательств по оплате товара.
Договор № КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер
регистра KNNNNNNNNNNNNNNN.
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Перечисление денежных средств для
обеспечения обязательств по
Договорам, в отношении которых
предоставлен Запрос на проведение в
приоритетном порядке контроля
обеспечения (с указанием условия
контроля поступления денежных
средств).

Перечисление средств для обеспечения
исполнения обязательств по оплате товара
к Запросу №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор
№ КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании
клиринговых услуг. Номер
регистра KNNNNNNNNNNNNNNN.

Перечисление средств по Требованию
клиринговой организации по уплате
гарантийного взноса

Перечисление средств в качестве
гарантийного взноса по Требованию №__ от
ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор № КД-NNNNN от
ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг.
Номер регистра АNNNNNNNNNNNNNNN

Банковские гарантии

Учёт и прием банковских гарантий
•
•

•

Исполнение обязательства Участника клиринга по внесению Гарантийного взноса может быть обеспечено банковской
гарантией.
Учет стоимости имущественных прав по банковским гарантиям осуществляется в Системе клиринга только на Денежных
позиционных регистрах (A001XXPNNNNNNNNN).

Блокировка средств на Денежном позиционном регистре производится в следующем порядке:
o в первую очередь –денежные средства;
o при достижении нулевого значения – блокировка прав по банковским гарантиям.

Гарантирующий банк - кредитная организация, включенная в Список Гарантирующих
банков, банковские гарантии которой принимаются в качестве обеспечения обязательств
Участников клиринга:
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•
•
•
•
•
•
•
•

АО «АЛЬФА-БАНК »
«ВБРР» (АО)
«Газпромбанк» (АО)
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО «ОТП Банк»
ПАО РОСБАНК
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Сбербанк

•
•
•
•
•
•
•

АО «СМП Банк»
АО «АБ «РОССИЯ»
АО «Сургутнефтегазбанк»
ПАО АКБ «Связь-Банк»
АО «Райффайзенбанк»
ПAO «Промсвязьбанк»
АО «Россельхозбанк»

Ответственность сторон по договорам поставки
Условия признания несостоятельности. Определение размеров неустойки.
КО признает несостоятельность Покупателя:
2.1. В случае поступления в Клиринговую организацию информации от Продавца о неоплате Покупателем транспортных расходов и/или
непредставлении реквизитных заявок.
 Размер неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности Покупателя и объёма договора в рублях.
2.2. Когда Покупатель не обеспечил наличие денежных средств на своем Клиринговом регистре в Дату обеспечения.
 Размер неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности Покупателя и объёма договора в рублях.
2.3. Когда при получении приобретенного товара покупатель невыбрал часть товара.
 Размер неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности Покупателя, объема невыбранного товара и цены договора
Покупатель считается выполнившим свои обязательства и неустойка не взимается если количество невыбранного товара не превышает 10%
от количества Товара в тоннах по соответствующему Договору.

КО признает несостоятельность Продавца:
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1.1. Когда в установленные сроки продавцом не были предоставлены в Клиринговую организацию документы, подтверждающие поставку
биржевого товара.
 Размер неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности и объёма договора в рублях.
1.2. Когда при поставке проданного по договору товара продавец недопоставил часть товара, превысив, при этом, допустимое отклонение для
недогруза, превышающее установленное Биржей значение от общего объёма проданного товара
 Размер неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности, объема непоставленного товара и цены договора.
Поставщик считается выполнившим свои обязательства и неустойка не взимается если количество непоставленного товара не превышает 10%
от количества Товара в тоннах по соответствующему Договору.

Бэк-офис Системы клиринга

Вход в Личный кабинет
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Отчетные документы по итогам торгов
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Бэк-офис Системы клиринга

Отображение информации по заключенным договорам

10000000007
08.08.2017
TESTXXX000 Тестовый инструмент
65
2 535 000,00
A001XXP000020000
T001XXP000020000
XXP000010000 ПАО “Тест 1”
XXP000020000 УК “Тест”
15.08.2017
16.08.2017
06.09.2017

Статусы договора:
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ЗР ↓

Обязательства допущены к клирингу

РР ↓

Наступил контроль обеспечения Денежных обязательств (ДО)

СТ (!)

Отрицательный контроль ДО

ОТ ↓

Положительный контроль ДО

РТ (АР)

Договор подтверждён к поставке (направлен авансовый платёж)

ИС

Договор исполнен

12.09.2017
РТ

Бэк-офис Системы клиринга

Исходящие документы
Запрос на изменение дат клиринговых процедур по договору (Форма Укз-2)
• Предоставляется Продавцом и Покупателем.
• Данные в запросах должны совпадать.
• Допустимо изменение как одной Даты клиринговых процедур,
так и двух одновременно.

Уведомление о взаимном прекращении
обязательств из договора (Форма Уку-3)

• Предоставляется Продавцом и Покупателем.

• В результате обязательства из Договора прекращаются в
общем клиринговом пуле без их полного (частичного)
исполнения.
• Статус договора становится - ПР
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Бэк-офис Системы клиринга

Отображение позиционных регистров
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Контроль
Денежного обеспечения:
Клиринговая сессия 1:
10.45
13.50
Клиринговая сессия 3:
16:00
Клиринговая сессия 4:
9:50 (сл. рабочего дня)

Бэк-офис Системы клиринга

Очередь договоров к регистру

1

Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля
обеспечения денежных обязательств (Форма УКз-1):
• С момента регистрации запроса
• На условиях контроля поступления денежных средств по платежному
поручению с указанием номера запроса в основании платежа
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Запрос участника клиринга на
отмену приоритетного порядка
контроля обеспечения денежных
обязательств (Форма УКз-6)

Документы, направляемые в КО Участниками клиринга
Операции с регистрами:
УКп-1(2)

Поручение на открытие/закрытие позиционных регистров

УКп-6

Поручение на перевод средств между денежными регистрами

УКп-7

Поручение на списание денежных средств

Отчёты о проведении поставки:
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УКу-1

Ув-е об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок

УКо-1*

Отчет УК основной категории о завершении поставки биржевого товара

УКо-3*

Отчет о проведении поставки партии биржевого товара

УКо(А)-1

Отчет УК категории «А» о завершении поставки биржевого товара

УКо(А)-2
***

Отчет УК категории «А» с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства

УКп-5

Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение ден. ср-в

УКп-8

Поручение на зачет денежных обязательств

УКз-4

Запрос на отмену документа

УКу-4

Уведомление об отказе от получения неустойки

* документы с двусторонней подписью

Регистрация клиентов
Участие в торгах от имени Брокера за счёт Клиента
Клиент

Поручение на
участие в торгах

Брокер

Биржа
КО

I вариант: Обособленный учёт
Клиент 1

B001XXP000000000 (клиентский Денежный позиционный регистр 1)
P001XXP000000000 (клиентский Товарный позиционный регистр 1)
H001XXP000000000 (клиентский клиринговый регистр 1)

…

Клиент N

B00NXXP000000000 (клиентский Денежный позиционный регистр N)
P00NXXP000000000 (клиентский Товарный позиционный регистр N)
H00NXXP000000000 (клиентский клиринговый регистр N)

II вариант
Клиент 1
Клиент 2
…
Клиент N

B001XXP000000000
P001XXP000000000
H001XXP000000000

Участие в торгах от своего имени (самостоятельное исполнения Договоров)
Клиент

Поручение на
участие в торгах

Брокер

Участие в торгах

Биржа

Доверенность по форме ДВ-БР
Клиент 1
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УК

Исполнение сделок

КО

A001XXP000000000
T001XXP000000000
K001XXP000000000

Офис в Москве:
119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.
тел.: +7 (495) 380-04-24,
факс: +7 (495) 380-04-23
сайт: www.spimex.com

Отдел организации торгов:
тел.: +7 (495) 380-04-12
E-mail: makler@spimex.com

Отдел клиринговой деятельности:
тел.: +7 (495) 380-04-25
E-mail: clearing@spimex.com

