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1.

Общие положения

1.1.

Настоящий «Временной регламент Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)» (далее - Временной регламент) устанавливает сроки
исполнения обязательств, определенных правилами клиринга Банка «Национальный
Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга) на
соответствующем рынке, время проведения клиринговых сессий, а также сроки
проведения клиринговых операций, сроки предоставления документов Клиринговому
центру / Клиринговым центром в процессе взаимодействия с Участниками клиринга
при проведении клиринга и расчетов.

1.2.

Термины, используемые во Временном регламенте, используются в значениях,
определенных Правилами клиринга на соответствующем рынке.

1.3.

Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу
Временного регламента, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия
соответствующей информации на Сайте Клирингового центра (www.nkcbank.ru),
включая размещение текста Временного регламента, не менее чем за 5 (пять) дней до
даты вступления его в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен
решением Клирингового центра.

1.4.

Установленное Временным регламентом время (сроки) в отношении отдельных
операций для отдельного Расчетного дня (отдельных Расчетных дней) может быть
изменено по решению Клирингового центра. Об изменении времени (сроков)
проведения отдельных операций для отдельного Расчетного дня (отдельных
Расчетных дней) Клиринговый центр извещает Участников клиринга путем
размещения соответствующей информации на Сайте Клирингового центра, и/или
посредством Системы ЭДО, и/или с использованием Клиринговой системы не менее,
чем за 2 (два) Расчетных дня до даты такого изменения, если иной срок извещения
Участников клиринга не определен решением Клирингового центра.
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2.

Временной регламент для Правил клиринга на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов

№
Наименование операции
Время (московское)
п/п
1.
Учет денежных средств в качестве Обеспечения в течение 15 минут с момента получения
Участника клиринга.
информации о зачислении денежных
средств на счет Клирингового центра в
Расчетной организации / Расчетном банке
2.
Учет
драгоценных
металлов
в
качестве в течение 15 минут с момента зачисления
Обеспечения Участника клиринга.
драгоценного металла на Счет
обеспечения
3.
Передача Участником клиринга в Клиринговый до 16:30 Расчетного дня
центр Запроса на проведение ранних расчетов.
4.
Определение Итоговых нетто-обязательств / 11:00 Даты исполнения
Итоговых нетто-требований в юанях, белорусских
рублях, тенге, гонконгских долларах.
5.
Определение Итоговых нетто-обязательств / 15:15 Даты исполнения
Итоговых нетто-требований в евро, фунтах
стерлингов и гривнах Участников клиринга, не
предоставивших Запрос на проведение ранних
расчетов или Постоянное поручение на проведение
ранних расчетов.
6.
Определение Итоговых нетто-обязательств /
Итоговых нетто-требований:
- Участников клиринга, предоставивших Запрос 11:00 Даты исполнения
на проведение ранних расчетов до 11:00 или
Постоянное поручение на проведение ранних
расчетов с указанием времени 11:00;
- Участников клиринга, предоставивших Запрос в течение 15 минут после получения
на проведение ранних расчетов с 11:00 до 14:00; Клиринговым центром Запроса
на
проведение ранних расчетов
- Участников клиринга, предоставивших Запрос 15:15 Даты исполнения
на проведение ранних расчетов с 14:00 до 15:15
или Постоянное поручение на проведение
ранних расчетов с указанием времени 15:15;
- Участников клиринга, предоставивших Запрос в течение 15 минут после получения
на проведение ранних расчетов с 15:15 до 16:30; Клиринговым центром Запроса
на
проведение ранних расчетов
- Участников клиринга, не предоставивших 17:30 Даты исполнения
Запрос на проведение ранних расчетов или
Постоянное поручение на проведение ранних
расчетов.
7.
Определение Итоговых нетто-обязательств / 10:00
Итоговых нетто-требований Участников клиринга,
которыми превышено количество Расчетных дней,
в течение которых у Участника клиринга может
возникать
неисполненное
Итоговое
неттообязательство.
8.
Передача Клиринговым центром предварительных с 11:00 до 11:15 Даты исполнения
Биржевых
свидетельств,
содержащих
обязательства в юанях, белорусских рублях, тенге
и гонконгских долларах.
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№
Наименование операции
п/п
9.
Передача Клиринговым центром предварительных
Биржевых
свидетельств,
содержащих
обязательства в евро, фунтах стерлингов, гривнах,
Участникам клиринга, не предоставившим Запрос
на проведение ранних расчетов или Постоянное
поручение на проведение ранних расчетов.
10. Передача Клиринговым центром Клиринговых
отчетов, Биржевых свидетельств:
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос
на проведение ранних расчетов до 11:00 или
Постоянное поручение на проведение ранних
расчетов с указанием времени 11:00;
- Участникам клиринга, предоставивших Запрос
на проведение ранних расчетов с 11:00 до 14:00;

11.

12.

Время (московское)
с 15:15 до 15:30 Даты исполнения

с 11:00 до 11:15 Даты исполнения

в течение 15 минут после получения
Клиринговым центром Запроса
на
проведение ранних расчетов
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос с 15:15 до 15:30 Даты исполнения
на проведение ранних расчетов с 14:00 до 15:15
или Постоянное поручение на проведение
ранних расчетов с указанием времени 15:15;
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос в течение 15 минут после получения
на проведение ранних расчетов с 15:15 до 16:30; Клиринговым центром Запроса
на
проведение ранних расчетов
- Участникам клиринга, не предоставившим с 17:30 до 17:45 Даты исполнения
Запрос на проведение ранних расчетов или
Постоянное поручение на проведение ранних
расчетов.
Передача в Клиринговый центр Запросов о
депонировании денежных средств:
- в
тенге,
белорусских
рублях,
юанях, до 11:15 Даты исполнения
гонконгских долларах;
- в долларах США, российских рублях, евро,
фунтах стерлингов, гривнах:
Участником клиринга, предоставившим Запрос до 11:15 Даты исполнения
на проведение ранних расчетов до 11:00 или
Постоянное поручение на проведение ранних
расчетов с указанием времени 11:00;
Участником
клиринга,
предоставившим до 15:30 Даты исполнения
Постоянное поручение на проведение ранних
расчетов с указанием времени 15:15;
Участником клиринга, предоставившим Запрос до направления Запроса на проведение
на проведение ранних расчетов после 11:00 и до ранних расчетов
16:30;
Участником клиринга, не предоставившим до 17:45 Даты исполнения – по долларам
Запрос на проведение ранних расчетов или США и российским рублям;
Постоянное поручение на проведение ранних до 15:30 Даты исполнения - по евро,
расчетов.
фунтам стерлингов, гривнам
Проведение клиринговой сессии.
с 9:30 до 10:00 Расчетного дня
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№
Наименование операции
п/п
13. Передача Клиринговым центром Участникам
клиринга Отчетов об обязательствах, Отчетов об
обязательствах по ПФИ, Отчетов о Маржинальном
требовании,
Требований
о
погашении
задолженности.
14. Передача Клиринговым центром Участникам
клиринга Отчетов о движении денежных средств.
15. Исполнение Маржинальных требований.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Время (московское)
до 10:15 Расчетного дня

до 11:00 Расчетного дня, следующего за
днем, за который формируется отчет
до 17:30 дня возникновения
Маржинального требования
Дополнительная сессия первого типа.
с 17:30 до 23:50 Расчетного дня
Погашение Задолженности, возникшей в связи с до 20:00 дня возникновения
неисполнением
обязательства
по
уплате Задолженности
Гарантийных переводов / вариационной маржи.
Погашение Задолженности, возникшей в связи с до 20:00 Расчетного дня, следующего за
неисполнением Итогового нетто-обязательства по днем возникновения Задолженности
денежным средствам.
Передача Клиринговым центром Отчетов о
комиссионных вознаграждениях и Клиринговых
отчетов, содержащих информацию о Сделках с
Датой исполнения в дату их заключения,
заключенных после 17:30:
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос до 18:15 Даты исполнения
или Постоянное поручение на раннее
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром в 18:00;
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос до 19:15 Даты исполнения
или Постоянное поручение на раннее
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром в 19:00;
- Участникам клиринга, не предоставившим до 09:30 Расчетного дня, следующего за
Запрос или Постоянное поручение на раннее Датой исполнения
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром.
Исполнение Участниками клиринга Итоговых
нетто-обязательств перед Клиринговым центром:
- в юанях, белорусских рублях, гонконгских
долларах;
- в евро, фунтах стерлингов;
- в долларах США, российских рублях и
драгоценных металлах.
Исполнение
Итоговых
нетто-обязательств
Участниками клиринга, которыми превышено
количество Расчетных дней, в течение которых у
Участника
клиринга
может
возникать
неисполненное Итоговое нетто-обязательство.
Исполнение обязательств по уплате комиссионных
вознаграждений:

до 12:001 Даты исполнения
до 17:001 Даты исполнения
до 20:001 Даты исполнения
10:00
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№
п/п

23.
24.

25.
26.

27.
28.

29.

Наименование операции

Время (московское)

- Участниками
клиринга,
предоставившими
Клиринговому центру Запрос на раннее
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром или Постоянное поручение на раннее
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром;
- Участниками клиринга, не предоставившими
Клиринговому центру Запрос на раннее
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром или Постоянное поручение на раннее
завершение заключения сделок с Клиринговым
центром.
Дополнительная сессия второго типа.

до 20:00 даты заключения Сделки

Передача Клиринговым центром Участникам
клиринга Клиринговых отчетов по итогам
Дополнительной сессии, Биржевых свидетельств
по итогам Дополнительной сессии.
Прекращение Клиринговым центром Итоговых
нетто-требований Участников клиринга.
Возврат Клиринговым центром Участникам
клиринга денежных средств, учитываемых в
качестве Обеспечения Участника клиринга в
результате
прекращения
Итоговых
неттотребований
Участников
клиринга,
если
прекращение
Итоговых
нетто-требований
Участника клиринга в соответствующей валюте
осуществлено до указанного времени:
- в тенге;
- в юанях, белорусских рублях, гонконгских
долларах;
- в фунтах стерлингов, евро;
- в долларах США, российских рублях.
Исполнение
Итоговых
нетто-требований
Участников клиринга в драгоценных металлах.
Передача Участником клиринга в Клиринговый
центр Запросов о возврате:
- гривен с зачислением на счет получателя не
позднее Расчетного дня, следующего за датой
получения запроса;
- гривен с зачислением на счет получателя не
позднее второго Расчетного дня после даты
получения запроса;
- юаней, гонконгских долларов;
- белорусских рублей, тенге;
- евро, фунтов стерлингов;
- долларов
США,
российских
рублей,
драгоценных металлов.
Передача Обособленным клиентом Клиринговому
центру Заявления на перевод обязательств.

до 20:451 Расчетного дня

1

до 20:001 Расчетного дня, следующего за
датой заключения Сделки

с 20:001 до 20:301 Расчетного дня

В Дату исполнения
в Дату исполнения

до 11:45 Даты исполнения
до 12:45 Даты исполнения
до 17:45 Даты исполнения
до 20:00 Даты исполнения
в Дату исполнения

до 10:30 Расчетного дня
с 10:30 до 17:30 Расчетного дня
до 11:00 Расчетного дня
до 12:00 Расчетного дня
до 17:00 Расчетного дня
до 20:00 Расчетного дня
с 10:00 до 17:00
рабочего дня2
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№
Наименование операции
п/п
30. Передача Клиринговым центром Участнику
клиринга – реципиенту сообщения о размере
обязательств / требований Базового Участника
клиринга в каждой валюте / каждом драгоценном
металле по обязательствам по Сделкам, а также о
размере
Обеспечения
Базового
Участника
клиринга в каждой валюте / каждом драгоценном
металле, учитываемых по Расчетному коду
Базового Участника клиринга, за которым
закреплен Обособленный клиент, предоставивший
Заявление на перевод обязательств.
31. Передача Участником клиринга – реципиентом
Клиринговому центру Согласия на прием.

Время (московское)
не позднее 17:45 Расчетного дня,
следующего за днем получения
Клиринговым центром Заявления на
перевод обязательств и Обеспечения от
Обособленного клиента2

до 18:30
дня передачи информации в соответствии
с п.302

1

- при наличии сбоя в платежных системах указанное время может быть продлено по решению Клирингового
центра до устранения указанного сбоя.
2
–если в качестве основания в Заявлении на перевод обязательств указано Поручение Базового Участника
клиринга, время может быть изменено решением Клирингового центра.
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3.

Временной регламент для Правил клиринга на срочном рынке

3.1.

Временной регламент проведения дневной и вечерней клиринговых сессий.

№
п/п
1.

Наименование
клиринговой
сессии
Дневная

Тк

2.

Вечерняя

Tс

Время
окончания

Время начала

Срок предоставления отчетов

не позднее Тv
не позднее Тv + 10 мин
не позднее Тс +
не позднее Тс + 75 мин
15 мин

Tо – время начала Основной торговой сессии на срочном рынке
Tc – время окончания Основной торговой сессии на срочном рынке
Тк – время приостановки торгов в ходе Основной торговой сессии на срочном рынке для
проведения дневной клиринговой сессии (время окончания дневного Расчетного периода)
Тv – время возобновления торгов в ходе Основной торговой сессии на срочном рынке после
проведения дневной клиринговой сессии (время начала вечернего Расчетного периода)
3.2.
№
п/п
1.

2.
3.

3.3.
№
п/п
1.

2.

Временной регламент исполнения обязательств, установленных Правилами клиринга
на срочном рынке.
Наименование операции

Время (московское)

Исполнение Маржинальных требований.

Не позднее, чем за 45 минут до начала
ближайшей следующей дневной или
вечерней клиринговой сессии
Исполнение Маржинальных требований по до
17:30
дня
возникновения
Обеспечению под стресс
Маржинального требования
Исполнение Маржинальных требований по фондам до
17:30
дня
возникновения
Маржинального требования

Временной регламент взаимодействия Клирингового центра и Участника клиринга /
Доверенного владельца счетов по передаче документов.
Документ
Документы, указанные в
документе, который определяет
формы документов,
предоставляемых участниками
клиринга, клиентами участников
клиринга, доверенными
владельцами счетов в
соответствии с Правилами
клиринга на срочном рынке, за
исключением документов прямо
указанных в настоящем
Временном регламенте
Заявление на возврат денежных
средств в российских рублях из

Отправитель
Участник
клиринга /
Доверенный
владелец счетов

Получатель

Время

Клиринговый
центр

От То – 30 мин до
Tс – 60 мин

Участник
клиринга /

Клиринговый
центр

1) От То до 20:00
Через
9
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Средств гарантийного
обеспечения

Доверенный
владелец счетов

3.

Заявление на возврат денежных
средств в иностранной валюте из
Средств гарантийного
обеспечения

Участник
клиринга /
Доверенный
владелец счетов

Клиринговый
центр

4.

Заявление требования об
исполнении опционного
контракта / Заявление об отказе
от исполнения опционного
контракта

Участник
клиринга

Клиринговый
центр

5.

Поручение на перевод позиций

Участник
клиринга

Клиринговый
центр

6.

Поручение на управление риском

Участник
клиринга

Клиринговый
центр

Клиринговую
систему
2) От То – 30 мин
до Tс – 60 мин
По Системе ЭДО
или по системе
S.W.I.F.T.
От То – 30 мин до
Tс – 60 мин, но не
позднее, чем за 30
минут
до
окончания
времени приема
расчетных
документов
для
перечисления
денежных средств
с
банковского
счета,
установленного
регламентом
работы Расчетной
организации
по
соответствующей
валюте.
По Системе ЭДО
или по системе
S.W.I.F.T.
От То – 30 мин:
до Tс – до
последнего
дня
заключения
опционного
контракта;
до Tс + 5 мин - в
последний
день
заключения
опционного
контракта .
Через
Клиринговую
систему
От То – 30 мин до
Tс – 60 мин
По Системе ЭДО;
От То до Tс
Через
Клиринговую
систему
10:00-13:58
14:03-18:43
19:00-23:50
19:05-23:50
(в
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последний
день
заключения
опционного
контракта)
Через
Клиринговую
систему
7.

Заявление на перевод позиций

8.

Согласие на прием

9.

Сообщение о наступлении в
отношении Базового Участника
клиринга оснований для
Перевода позиций и Средств
гарантийного обеспечения
Сообщение об открытых
позициях по Срочным
контрактам и Средствах
гарантийного обеспечения,
заявление на перевод которых
получено от Доверенного
владельца счетов
Отчеты по итогам клиринга

10.

11.

Доверенный
владелец счетов

Клиринговый
центр

Участник
клиринга реципиент
Клиринговый
центр

Клиринговый
центр

Клиринговый
центр

Участник
клиринга реципиент

Клиринговый
центр

Доверенный
владелец счетов

Участник
клиринга

От То до Тс – 60
мин1
1

От То до Тс – 30
мин1
В ходе Основной
торговой сессии

От То до Тс – 45
мин1
1

В соответствии с
Временным
регламентом
проведения
дневной
и
вечерней
клиринговых
сессий

Заявления Участника клиринга / Доверенного владельца счетов, полученные Клиринговым
центром до 15:00 по московскому времени, исполняются текущим Расчетным днем. Заявления
Участника клиринга, полученные Клиринговым центром после 15:00 по московскому времени,
исполняются не позднее Расчетного дня, следующего за днем получения заявления.
3.4.

1

Временной регламент исполнения Срочных контрактов.

если в качестве основания в Заявлении на перевод позиций указано Поручение Базового Участника клиринга,

время может быть изменено решением Клирингового центра
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№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наименование операции

Время (московское)

Исполнение опционного контракта при заявлении
требования об исполнении опционного контракта в
случаях,
предусмотренных
Спецификацией
опционного
контракта,
за
исключением
требования, заявленного путем подачи Заявления
(за исключением опционного контракта на
фьючерсные контракты на курс иностранной
валюты к российскому рублю, последний день
заключения которых совпадает с последним днем
заключения фьючерсного контракта, являющегося
базовым активом такого опционного контракта)
Исполнение опционного контракта на фьючерсные
контракты на курс иностранной валюты к
российскому рублю, последний день заключения
которых совпадает с последним днем заключения
фьючерсного контракта, являющегося базовым
активом такого опционного контракта, в последний
день заключения опционного контракта
Исполнение расчетных фьючерсных контрактов, за
исключением фьючерсных контрактов на курс
иностранной валюты к российскому рублю
Исполнение фьючерсных контрактов на курс
иностранной валюты к российскому рублю
Исполнение поставочных Срочных контрактов, за
исключением поставочных Срочных контрактов
режима Т+
Исполнение поставочных Срочных контрактов
режима Т+

В ходе вечерней клиринговой сессии
последнего дня заключения опционного
контракта

В ходе дневной клиринговой сессии
последнего дня заключения опционного
контракта

В ходе вечерней клиринговой сессии дня
исполнения контракта
В ходе дневной клиринговой сессии дня
исполнения контракта
10:00:00 – 15:59:59
дня исполнения контракта
С 9:00 до 9:30 дня исполнения контракта
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4.

Временной регламент для Правил клиринга на рынке ценных бумаг

4.1.

Время (сроки) осуществления документооборота (совершения операций) в процессе
взаимодействия Клирингового центра с Участниками клиринга при проведении
клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами.

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.

4.2.

№
п/п
1.
2.

3.

Наименование операции
Установление в Клиринговой системе начальных значений позиций
по ценным бумагам и денежным средствам Участников клиринга.
Операции по сделкам с ценными бумагами
Процедура контроля обеспечения.
Период регистрации поручений. Получение Клиринговым центром от
Участников клиринга Специальных и Срочных отчетов на
исполнение.
Период регистрации поручений. Получение Клиринговым центром от
Участников клиринга Отчетов на исполнение, Поручений на внесении
компенсационных взносов и Поручений на отказ от компенсационных
взносов по сделкам.
Период регистрации поручений. Получение Клиринговым центром от
Участников клиринга Поручений на клиринг внебиржевых сделок.
Процедура контроля обеспечения по сделкам с отложенной датой
активации.
Направление Участникам клиринга отчетных документов по итогам
клиринга (в соответствии со статьей 40 Правил клиринга) в форме
электронных документов.

Время (московское)
до 9:30
9:30– 19:00
9:30 – 18:30
9:30 – 19:00

9:30 – 19:00
В дату активации во
время, установленное
по согласованию с
Биржей
Не позднее времени,
указанного в
нормативных актах
Банка России

Время (сроки) осуществления документооборота (совершения операций) в процессе
взаимодействия Клирингового центра с Участниками клиринга при внесении / возврате
Обеспечения и проведения клиринга по Сделкам Т+.
Наименование операции
Проведение клиринговой сессии.
Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов о
Маржинальном требовании, Требований о погашении задолженности,
Отчетов об Обеспечении, Отчетов об обязательствах по Сделкам Т+,
Отчетов о гарантийных фондах, Отчетов об обеспечении под стресс.
Исполнение Маржинальных требований, Маржинальных требований
по фондам, Маржинальных требований по обеспечению под стресс.

4.

Погашение Задолженности.

5.

Начисление пени за наличие непогашенной Задолженности.

Время (московское)
с 9:45 до 10:00
до 10:15
до 17:30 дня
возникновения
соответствующего
Маржинального
требования
до 16:00 Рабочего дня,
следующего за днем
возникновения
Задолженности
19:00 Рабочего дня,
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6.
6.1.

7.
7.1.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Формирование первого Клирингового пула по Сделкам Т+.
Формирование первого Клирингового пула по Сделкам Т+ в
отношении Участников клиринга, которыми превышено количество
Расчетных дней, в течение которых у Участника клиринга может
возникать Итоговое нетто-обязательство по денежным средствам /
ценным бумагам, не обеспеченное средствами под исполнение.
Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств,
определенных в первом Клиринговом пуле по Сделкам Т+.
Исполнение Итоговых нетто-обязательств, определенных в первом
Клиринговом пуле по Сделкам Т+, Участниками клиринга, которыми
превышено количество Расчетных дней, в течение которых у
Участника клиринга может возникать Итоговое нетто-обязательство
по денежным средствам / ценным бумагам, не обеспеченное
средствами под исполнение.
Исполнение Клиринговым центром Итоговых нетто-требований
Участников клиринга, определенных в первом Клиринговом пуле по
Сделкам Т+.
Формирование первого Клирингового пула для расчетов в ходе торгов
и Клирингового пула для расчетов в ходе торгов по сделкам с
центральным контрагентом.
Исполнение обязательств, определенных в первом Клиринговом пуле
для расчетов в ходе торгов / Клиринговом пуле для расчетов в ходе
торгов по сделкам с центральным контрагентом, и расчеты по итогам
клиринга.
Формирование второго Клирингового пула по Сделкам Т+,
Клирингового пула для расчетов в ходе торгов и Клирингового пула
для расчетов в ходе торгов по сделкам с центральным контрагентом.
Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств,
определенных во втором Клиринговом пуле по Сделкам Т+.
Исполнение Клиринговым центром Итоговых нетто-требований
Участников клиринга, определенных во втором Клиринговом пуле по
Сделкам Т+.
Исполнение обязательств, определенных во втором Клиринговом
пуле для расчетов в ходе торгов / Клиринговом пуле для расчетов в
ходе торгов по сделкам с центральным контрагентом, и расчеты по
итогам клиринга.
Передача Участником клиринга Клиринговому центру распоряжений
на внесение денежных средств в Обеспечение (с использованием
Клиринговой системы).
Передача Участником клиринга Клиринговому центру Запросов о
возврате денежных средств из Обеспечения.

следующего за днем
возникновения
Задолженности
16:00
10:00

17:00 Даты
исполнения
10:00 Даты
исполнения

с 17:30 до 18:00 Даты
исполнения
17:30
с 17:30 до 18:00 Даты
исполнения

19:00
19:00 Даты
исполнения
с 19:00 до 20:00 Даты
исполнения
с 19:00 до 20:00 Даты
исполнения
с 09:30 до 20:00
Расчетного дня
с 09:30 до 20:00
Расчетного дня, но не
позднее, чем за 30
минут до окончании
времени приема
расчетных
документов для
перечесления
денежных средств с
банковского счета,
установленного
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регламентом работы
Расчетной
организации по
соответсвующей
валюте
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

4.3.

1

Передача Участником клиринга Клиринговому центру распоряжений
на внесение ценных бумаг в Обеспечение (с использованием
Клиринговой системы).
Передача Участником клиринга Клиринговому центру Запросов о
возврате ценных бумаг из Обеспечения (с использованием
Клиринговой системы).
Исполнение Участниками клиринга обязательств по уплате
комиссионных вознаграждений по Сделкам Т+, заключенным до
19:00.
Исполнение Участниками клиринга обязательств по уплате
комиссионных вознаграждений по Сделкам Т+, заключенным после
19:00.
Передача Обособленным клиентом Клиринговому центру Заявления
на перевод обязательств.
Передача Клиринговым центром Участнику клиринга – реципиенту
сообщения о размере обязательств / требований Базового Участника
клиринга в денежных средствах / ценных бумагах по обязательствам,
допущенным к клирингу, а также о размере Обеспечения Базового
Участника клиринга в денежных средствах / ценных бумагах,
учитываемых по Торгово-клиринговому счету Базового Участника
клиринга,
за
которым
закреплен
Обособленный
клиент,
предоставивший Заявление на перевод обязательств.
Передача Участником клиринга – реципиентом Клиринговому центру
Согласия на прием.

с 09:30 до 20:30
Расчетного дня
с 09:30 до 20:30
Расчетного дня
до 19:00 дня
заключения сделки
до 19:00 Расчетного
дня, следующего за
днем заключения
сделки
с 10:00 до 17:00
рабочего дня1
не позднее 17:45
Расчетного дня,
следующего за днем
получения
Клиринговым
центром Заявления на
перевод обязательств
и Обеспечения от
Обособленного
клиента1
до 18:30
дня передачи
информации в
соответствии с п.221

Все иные документы, которые не указаны в пунктах 4.1 и 4.2, передаются
Клиринговому центру и/или предоставляются Клиринговым центром в процессе
взаимодействия Клирингового центра с Участниками клиринга с 9:00 до 19:00 по
московскому времени по Расчетным дням.

- в случае, если в качестве основания в Заявлении на перевод обязательств указано Поручение Базового

Участника клиринга, то время может быть изменено решением Клирингового центра
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