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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.

Нормативная база
 ФЗ «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325, иные законы и подзаконные акты,
ГОСТы и методические рекомендации по соответствующему рынку
 Правила допуска участников торгов
 Правила проведения организованных торгов:
 Общий порядок проведения торгов (время, способы)
 Порядок подачи заявок
 Порядок заключения договоров (сделок)
 Порядок исполнения обязательств по заключенным договорам (сделкам)
 Нарушения и санкции
 Отчетные документы
 Общие условия договоров поставки (Приложение №01)
 Спецификации биржевого товара
 Описание товаров
 Описание базисов
 Способы поставки
 Особенности
 Документы КО
 Правила клиринга
 Регламент

Порядок проведения биржевых торгов
Основные положения

 Торги проводятся в Системе электронных торгов (СЭТ)
 Заявки подаются в электронном виде, подписанные электронной подписью Участника торгов
 Заключение договоров происходит автоматически при пересечении параметров поданных
заявок
 Заявки: Безадресные и Адресные
 Режимы торгов:
Двусторонний встречный аукцион
Режим заключения адресных договоров по фиксированной цене
Односторонний аукцион
 Расписание торгов:
10:45 - 11:00 мск. – Режим накопления заявок Покупателя
11:00 - 13:00 мск. – Двусторонний встречный аукцион
13:30 - 13:45 мск. – Режим заключения адресных договоров по фиксированной цене
14:00 - 20:00 мск. – Выдача документов по итогам торгов
 Заключение договоров Участниками торгов происходит:
 От имени Участника торгов и за его счет
 От имени Участника торгов и за счет Клиента
 От имени Клиента и за его счет (Клиент – Участник клиринга)
 При заключении Договора фиксируются его основные параметры:
 Качество товара в соответствии со Спецификацией*
 Цена за единицу товара*
 Способ поставки*
 Сроки поставки
 Объем товара по Договору
* Не подлежит изменению или уточнению

Отчетные документы

Отчетные документы по итогам торгов
В
соответствии
со
Статьей
18
ФЗ
«Об
организованных
торгах»
от 21.11.2011 №325 «Договор считается заключенным на организованных торгах в момент фиксации
организатором торговли соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о
заключении соответствующего договора в реестр договоров.
«ПРИ ЭТОМ СОСТАВЛЕНИЕ ОДНОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО СТОРОНАМИ, НЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И ПРОСТАЯ ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА СЧИТАЕТСЯ СОБЛЮДЕННОЙ»

Выписка из реестра договоров устанавливает условия заключенного на организованных торгах Договора

Отчетные документы

Отчетные документы Клиринговой организации

ДД.ММ.ГГГГ

Клиринговая организация
Основные функции:






Контроль заявок на торгах на достаточность обеспечения.
Определение требований и обязательств Участников клиринга по итогам биржевых торгов.
Контроль исполнения обязательств сторон по Договору поставки (пост трейдинг).
Прекращение неисполненных обязательств по Договору поставки через взыскание неустойки.
Формирование и рассылка отчётных документов по совершенным операциям.

Клиринговая организация по факту предоставления Участнику клиринга допуска к клиринговому
обслуживанию открывает в Системе клиринга без поручений от Участника клиринга:

Основной денежный позиционный регистр

A001XXPNNNNNNNNN

Основной товарный позиционный регистр

T001XXPNNNNNNNNN

Основной клиринговый регистр,
соответствующий Основному денежному позиционному

K001XXPNNNNNNNNN

Клиринговой организацией могут открываться следующие клиринговые регистры:

клиентский Денежный позиционный регистр

В00NXXPNNNNNNNNN

клиентский Товарный позиционный регистр

P00NXXPNNNNNNNNN

клиентский клиринговый регистр, соответствующий
клиентскому денежному позиционному регистру

Н00NXXPNNNNNNNNN

дополнительный Денежный позиционный регистр

A00NXXPNNNNNNNNN

дополнительный Товарный позиционный регистр

T00NXXPNNNNNNNNN

дополнительный Клиринговый регистр,
соответствующий денежному позиционному

K00NXXPNNNNNNNNN

Перечисление денежных средств

Реквизиты Клиринговых счетов АО «СПбМТСБ»
р/с

к/с

БИК

Наименование банка

30414810401850000000

30101810200000000593

044525593

АО «АЛЬФА-БАНК»

30414810600000000003

30101810900000000880

044525880

Банк «ВБРР» (АО)

30414810526800000000

30101810700000000187

044525187

Банк ВТБ (ПАО)

30414810900000000001

30101810200000000823

044525823

Банк ГПБ (АО)

30414810300100000258

30101810500000000112

044525112

Московский филиал АБ «РОССИЯ»

30414810138000000002

30101810400000000225

044525225

ПАО Сбербанк

Операция
Перечисление денежных средств в качестве
Гарантийного взноса
Перечисление денежных средств для
обеспечения исполнения и исполнения
Покупателем его денежных обязательств
по Договорам
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 денежных средств по
Требованию клиринговой организации по
уплате гарантийного взноса

Назначение платежа
Перечисление средств в качестве гарантийного взноса. Договор
№ КД-NNNNN от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг.
Номер регистра АNNNNNNNNNNNNNNN.
Перечисление средств для обеспечения исполнения
обязательств по оплате товара. Договор № КД-NNNNN от
ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер
регистра KNNNNNNNNNNNNNNN.
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 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:
• 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»
• АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

Биржевые торги нефтепродуктами
Биржевые инструменты
Биржевой инструмент -

Биржевой товар с указанным Базисом поставки, допущенный
к торгам по соответствующей Спецификации биржевого товара

ОБТО

БПС

XXX

описание
Биржевого товара

код Базиса
поставки

размер
одного лота

Нефтепродукты
и
продукция
нефтехимического производства
определенной
категории
и
качества, не изъятые из оборота
и
допущенные
Биржей
к
организованным торгам в Секции:
 Типовой;
 Специализированный.

способ (условия)
поставки

Определенное место доставки
Биржевого товара для исполнения
от 5 до 195
обязательств по Договору/ либо
метрических
место
формирования
цены
Зависит от
тонн и более
Договора,
установленное
в
Спецификации
Спецификации биржевого товара
биржевого товара и
 Станция
Базиса поставки
 Балансовый пункт
 Нефтебаза
 ЛПДС

Бензин неэтилированный
марки АИ-92-К5

ст. Комбинатская

A592

KOB

Контролер поставки

П

60 тонн

060

Франко-вагон
станция
отправления

F

- Юридическое лицо, контролирующее поставку Биржевого товара
на Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией биржевого товара, и
заключившее договор о взаимодействии с АО «СПбМТСБ».

Биржевые торги нефтепродуктами
Условия поставки

Условия поставки -

Условия Договора, определяющие порядок исполнения
обязательств Сторон по Договору, включая способ доставки (передачи/транспортировки)
товара, распределение бремени расходов, порядок перехода рисков случайной гибели,
утраты, недостачи, порчи, порядок перехода права собственности и пр.
Способ поставки

«П»

Спецификация

Перепродажа

Срок
поставки

Возможна

30 кал. дн.

франко-вагон станция отправления

F

Общая Спецификация

самовывоз автомобильным транспортом

A

Сегмент мелкий опт

нет

10 раб. дн.

франко-резервуар

P

Сегмент мелкий опт

нет

10 раб. дн.

франко-резервуар ОТП

O

Сегмент мелкий опт

нет

2 раб. дн.

франко-вагон станция назначения

С

Балансовые пункты

Возможна

30 кал. дн.

франко-труба

U

Общая Спецификация

нет

30 кал. дн.

самовывоз железнодорожным
транспортом

S

Общая Спецификация

нет

30 кал. дн.

франко-вагон промежуточная станция

W

Спецификация Таможенного
союза

Возможна

30 кал. дн.

франко-вагон ст. назн-я с возможностью
поставки в рез-р Покупателя

R

Балансовые пункты

Возможна

30 кал. дн.

франко-завод

Z

Общая Спецификация

нет

30 кал. дн.

франко-борт

B

Поставка водными видами
транспорта

Возможна

15 кал. дн.

франко-борт пункт назначения

G

Поставка водными видами
транспорта

Возможна

30 кал. дн.

франко-пункт назначения

K

Сегмент мелкий опт

нет

10 раб. дн.

Схема документооборота

Способ поставки франко-вагон станция отправления
Дата/
Срок

Действие

До
даты
торгов

Покупатель и Продавец – не Контролер поставки зачисляет в КО денежные средства под ГО
Продавец-Контролер поставки сообщает КО о товарных лимитах

Т+0

Заключение Договора на торгах

Т+1

Покупатель направляет Продавцу учредительные документы

Т+2

Покупатель направляет Продавцу Реквизитную заявку (копия на адрес АО «СПбМТСБ»
so@spimex.com), информацию, необходимую для оформления перевозочных документов,
подписанное Дополнительное Соглашение.

Т+3

Продавец согласует Реквизитную заявку или отказывает с объяснением
Продавец выставляет счет на транспортные услуги

Т+5

Дата обеспечения Договора

Т+6

Продавец извещает КО о получении Реквизитной заявки и оплаты транспортных услуг

Покупатель:
 обеспечивает наличие в КО (регистр K001XXP000000000) оплаты за весь объем товара;
 перечисляет Продавцу плату за транспортные услуги;

КО разблокирует ГО Покупателя (если претензий к нему нет) или направляет ГО Покупателя
Продавцу (если Покупатель признан несостоятельным по Договору)

Т+30*

Дата окончания поставки

Т+34

Продавец направляет в КО документы (информацию) о количестве и стоимости фактически
отгруженного товара, включая НДС

Продавец исполняет свои обязательства (дата сдачи товара перевозчику в пункте
отправления)

* Календарные дни

Способ поставки франко-резервуар ОТП
Особенности условия поставки

Передача Биржевого товара Покупателю в резервуаре Оператора товарных поставок или третьих
лиц, с которыми у Оператора товарных поставок (ОТП) заключен договор о взаимодействии, без
осуществления дальнейшей транспортировки.
Начиная с даты поставки Товара дальнейшее хранение или транспортировка Товара производится
Покупателем самостоятельно и за свой счет.
Для допуска к заключению Договоров на условиях «франко-резервуар ОТП» Покупателями и
Продавцами должны быть выполнены следующие условия:
• заключен с Оператором товарных поставок договор хранения и дополнительное соглашение
к договору хранения;
• ОТП открыт Покупателю\Продавцу торговый товарный счет (ТТС).
Дата

Действие

До даты
торгов

Покупатель зачисляет в КО денежные средства под ГО.
ОТП информирует КО о зачислении товара на ТТС Продавца.

Т+0

Заключение Договора на торгах

Т+1

Дата обеспечения Договора

Т+2

Дата окончания поставки

Покупатель обеспечивает наличие в КО (регистр K001XXP000000000) оплаты за весь объем
товара;
Продавец исполняет свои обязательства (дата зачисления Товара на торговый товарный
счет Покупателя с торгового товарного счета Поставщика).
КО перечисляет денежные средства Продавцу.

* перенос Даты обеспечения Договора и/или Даты завершения поставки невозможен

Операторы товарных поставок:
• ООО «ПТК-Терминал» (1 базис поставки);
• ПАО «Транснефть» (9 базисов поставки);
• АО «Серпуховская нефтебаза» (1 базис поставки).

Ответственность сторон по договорам поставки.

Условия признания несостоятельности. Определение размеров неустойки.
КО признает несостоятельность Продавца:

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 покупателя 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 покупателя, объема
непоставленного товара и цены договора.
Поставщик считается выполнившим свои обязательства и неустойка не взимается если:
 количество непоставленного товара не более 5 (60) тонн, при объеме Договора не более 25 (600) тонн;
 количество непоставленного товара не превышает 10% от количества Товара в тоннах, при объеме
Договора, превышающем 25 (600) тонн.

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
невыбранного товара и цены договора

покупателя,

объема

Покупатель считается выполнившим свои обязательства и неустойка не взимается если:
 количество невыбранного товара не превышает 5 (60) тонн, при объеме Договора, равном 25 (600) тонн и
менее;
 количество невыбранного товара не превышает 10% от количества Товара в тоннах, при объеме Договора,
превышающем 25 (600) тонн.

Бэк-офис Системы клиринга
Вход в Личный кабинет

Бэк-офис Системы клиринга

Отображение информации по заключенным договорам

Статусы договора:

10000000007
08.08.2017

ЗР
↓

Обязательства
допущены к клирингу

TESTXXX000 Тестовый инструмент

РР
↓

Наступил контроль обеспечения Денежных
обязательств (ДО)

A001XXP000020000

СТ
(!)
↓

Отрицательный контроль ДО
(в течение клирингового дня можно
перенести Дату обеспечения)

15.08.2017

ОТ
↓

Положительный контроль ДО

РТ
(АР)
↓

Договор подтверждён к поставке (направлен
авансовый платёж)

ИС

Договор исполнен

65
2 535 000,00

T001XXP000020000
XXP000010000 ПАО “Тест 1”
XXP000020000 УК “Тест”

16.08.2017
06.09.2017
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

Бэк-офис Системы клиринга

Отображение позиционных регистров

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

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:
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

Регистрация клиентов:
ЗРК

Заявление о регистрации/отмене регистрации/изменении данных клиента УК

УКп-3

Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента

* документы с двусторонней подписью

Бэк-офис Системы клиринга
Отображение списка клиентов

При выборе левой
кнопкой мыши кода
клиента –
открывается окно с
информацией о
данном клиенте, его
статусе и перечнем
позиционных
регистров для
обособленного
учета имущества
данного клиента.

Регистрация клиентов
I вариант:
Клиент 1
Клиент 2
…
Клиент N

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

II вариант: Обособленный учёт
Клиент 1

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

Клиент 2

B002XXP000000000 (клиентский Денежный позиционный регистр 2)
P002XXP000000000 (клиентский Товарный позиционный регистр 2)
H002XXP000000000 (клиентский клиринговый регистр 2)

…

Клиент N

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

III вариант: Клиент – Участник Клиринга
Клиент 1

A001XXP000000000 (основной Денежный позиционный регистр)
T001XXP000000000 (клиентский Товарный позиционный регистр)
K001XXP000000000 (клиентский клиринговый регистр)
по доверенности

Регистрация клиентов
Клиент Участника торгов:
Дополнительный код клиента УТ

Двеннадцатизначный код клиента в формате:

XXСXXXXXYYYY

где: XХСХХХХХ – первые 8 символов кода
Участника торгов;
YYYY – уникальный по отношению к другим
клиентам данного Участника торгов порядковый
номер.

Формируется Участником торгов самостоятельно.

Открытие клиентских позиционных регистров:
Поручение на открытие
позиционных регистров
(Форма Укп-1):
• Клиентский денежный
позиционный регистр
• Клиентский товарный
позиционный регистр

Регистрация клиентов
Заявление о регистрации/ отмене регистрации/изменении данных клиента
участника клиринга (Форма ЗРК)
Дополнительный код клиента УК
Двеннадцатизначный
формате:

код

клиента

XXРXXXXXYYYY

в

где: XХРХХХХХ – первые 8 символов кода
Участника клиринга;
YYYY – уникальный по отношению к
другим клиентам данного Участника
клиринга порядковый номер.
Формируется Участником клиринга
самостоятельно.

Поручение на учет
имущества и
обязательств в интересах
клиента (Форма Укп-3)
Для передачи информации о
регистрах для обособленного
учета имущества клиента

Контакты
АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»
Адрес:
Телефон:

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24
+7 (495) 380-04-24

Сайт: www.spimex.com

Отдел организации торгов
Телефон: +7 (495) 380-04-12
Email: makler@spimex.com

Отдел клиринговой деятельности
Телефон: +7 (495) 380-04-25
Email: clearing@spimex.com

