УТВЕРЖДЕНЫ
Президентом
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
__ _________ 2018 г. (Приказ № ___)

Президент АО «СПбМТСБ»
____________ А.Э. Рыбников

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
в Регламент проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
утвержденный Президентом АО «СПбМТСБ» 11 октября 2017 г. (Приказ № 491) с
изменениями и дополнениями от 20 декабря 2017 г. (Приказ № 639), от 15 февраля 2018 г.
(Приказ № 102) (далее – Регламент клиринга):
1)

Исключить из абзаца 3 и абзаца 4 пункта 6.1 Регламента клиринга фразу «третьей
Клиринговой сессии».

2)

Изложить строку 6 Расписания операционного дня, содержащегося в Таблице 6 пункта
9.1 Регламента клиринга, в следующей редакции:

«
Контроль обеспечения денежных обязательств

в ходе Клиринговой сессии 1
10.00 – 10.20,
13.30 – 13.50,
в ходе Клиринговой сессии 3
15.30 – 16:00,
в ходе Клиринговой сессии 4
9.20 –9:50
(следующего рабочего дня)

»
3)

Изложить формат XML документа (ТКО(б)) «Отзыв требования по уплате
Гарантийного взноса» Приложения 3 «Формы и форматы документов,
предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга» к Регламенту
клиринга в следующей редакции:

«
Нода

Атрибут

Формат XML-документа (ТКО(б))
Описание
Формат
Корневой элемент документа

Document
Code

Код документа: ТКО(б)

текст

Type

Код типа документа:
GUARANTEE_FEE_PAYMENT_RECALL

текст

Number

Исходящий номер документа

текст

Дата и время направления документа

текст (ГГГГММ-ДД
чч:мм:cc.ммм)

Timestamp

Блок данных по Участнику клиринга

Document/Participant
Code

Дополнительный код Участника клиринга

текст

Name

Наименование Участника клиринга

текст

Блок данных по отзываемому
требованию (типа ТКО-1 или ТКО-2)

Document/PaymentClaim
Number

Номер отзываемого требования

текст

Date

Дата отзываемого требования

текст

Блок данных о величине
требовавшихся денежных средств в
отзываемом требовании

Document/Amount

Currency

Код валюты, в которой требовалось
внести денежные средства
(трехбуквенный код по ОКВ)

текст

Value

Размер требовавшейся суммы денежных
средств

число (#0.##)

Блок данных о банковской гарантии,
которой обеспечен гарантийный взнос
(указывается только в случае, если
отзывается требование типа ТКО-2)

Document/Guarantee

Number

Номер банковской гарантии

текст

Date

Дата выдачи банковской гарантии

текст (ГГГГММ-ДД)

BankName

Наименование банка, выдавшего
банковскую гарантию

текст

BankBIK

БИК банка, выдавшего банковскую
гарантию

текст

»

