ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА
В РАЗДЕЛЕ «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ»

Раздел Контроль исполнения предназначен для просмотра и регистрации
сведений об исполнении и(или) неисполнении обязательств по биржевым сделкам
(биржевым договорам).

Вкладки и виды реестров биржевых договоров
В разделе Контроль исполнения представлены вкладки, отражающие
состояние биржевых договоров: «Открытые», «Закрытые».
Вкладка «Открытые» содержит договоры, по которым не исполнены
обязательства, а также договоры, по которым отсутствуют сведения об исполнении
обязательств, а сроки исполнения обязательств не истекли.
Вкладка «Закрытые» содержит договоры, по которым обязательства
исполнены в полном объеме, а также договоры, по которым отсутствуют сведения
об исполнении обязательств и истекли сроки исполнения обязательств.
Внимание! После проставления отметок об исполнении обязательств
обеими сторонами по всем сделкам договора и истечения установленного Биржей
количества календарных дней выполняется автоматическое закрытие договора
(переход договора из вкладки «Открытые» во вкладку «Закрытые»).
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Для поиска договора необходимо выбрать из перечня торговую секцию
, указать период отбора сведений и при необходимости
можно воспользоваться контекстным поиском, указав в поле следующие данные:
 краткое наименование контрагента или его регистрационный номер;
 регистрационный номер договора.
Во вкладке «Открытые» договоры отображаются в соответствующих
реестрах, с учетом состояния исполнения обязательств:


– все договоры, независимо от состояния исполнения
обязательств по сделкам;



– договоры, при наличии сделок с отметками
об исполнении обязательств покупателем/ продавцом;



– договоры, при наличии сделок с
отметками о частичном исполнении обязательств покупателем (для
биржевых сделок на условиях частичной предоплаты);



– договоры, при наличии сделок
с отметками о неисполнении обязательств покупателем (для биржевых
сделок на условиях частичной предоплаты, в случае если не исполнены
обязательства по оставшейся части денежных средств);



– договоры, при наличии сделок с
отметками об исполнении обязательств контрагентом;



– договоры, при наличии сделок с
отметками о неисполнении обязательств покупателем/ продавцом по
сделкам;



– договоры, при наличии сделок с
отметками о неисполнении обязательств контрагентом;



– договоры, при наличии сделок с
отметками о неисполнении обязательств продавцом и покупателем;



– договоры, по которым истекли сроки оплаты/
поставки и не установлены отметки об исполнении/ неисполнении
обязательств обеих сторон по всем сделкам договора.

Внимание! Договор одновременно может отображаться в нескольких
реестрах в зависимости от состояния исполнения обязательств.
Информация о каждом договоре может быть расширена сведениями о сделках,
входящих в состав договора. Для этого необходимо установить курсор на строке с
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информацией о договоре и нажать кнопку
. Отобразится перечень сделок с
указанием состояния исполнения обязательств в разрезе контрагентов.

Для просмотра детальных сведений о договоре необходимо установить курсор
на строке со сведениями о договоре и нажать на регистрационный номер договора.

Для отображения сведений по состоянию исполнения обязательств по сделкам
биржевого договора используются следующие обозначения:
– нет данных об исполнении обязательств;
– исполнены обязательства продавцом;
– исполнены обязательства покупателем;
– не исполнены обязательства продавцом;
– не исполнены обязательства покупателем;
– исполнены обязательства покупателем частично;
– исполнены обязательства покупателем частично, есть жалоба.
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Доступные операции
В верхней части страницы над перечнем сделок располагается фильтр сделок
по доступным операциям. Доступность операции зависит от текущего состояния
исполнения обязательств по сделке.

Доступные операции:
 подтвердить исполнение обязательств контрагентом
Операция позволяет участнику отметить исполнение обязательств
противоположной стороной договора, а также отметить исполнение обязательств,
если
предварительно
им
была
подана
жалоба
на
контрагента.
Выполнение операции доступно в следующих реестрах открытых биржевых
договоров: «Все», «Нет данных об исполнении», «Исполнены мои обязательства»,
«Исполнены покупателем частично», «Не исполнены обязательства контрагента».
 подтвердить исполнение моих обязательств
Операция позволяет участнику отметить исполнение своих обязательств.
Выполнение операции доступно в следующих реестрах открытых биржевых
договоров: «Все», «Нет данных об исполнении», «Исполнены обязательства
контрагента», «Исполнены покупателем частично», «Не исполнены обязательства
контрагента».
 пожаловаться на контрагента
Операция позволяет участнику отметить неисполнение обязательств
противоположной стороной биржевого договора. Выполнение операции доступно
в следующих реестрах открытых биржевых договоров: «Все», «Нет данных об
исполнении», «Исполнены мои обязательства», «Исполнены покупателем
частично».
 ответить на жалобу о неисполнении
Операция позволяет участнику отметить полное исполнение своих
обязательств, в случае наличия отметки о неисполнении обязательств,
проставленной контрагентом. Выполнение операции доступно в следующих
реестрах открытых биржевых договоров: «Все», «Не исполнены мои
обязательства», «Исполнены покупателем частично», «Исполнены покупателем
частично, есть жалоба», «Исполнены обязательства контрагента».
 аннулировать исполнение моих обязательств
Операция позволяет участнику отменить исполнение своих обязательств.
Выполнение операции доступно в следующих реестрах открытых биржевых
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договоров: «Все», «Исполнены мои обязательства», «Исполнены покупателем
частично», «Исполнены покупателем частично, есть жалоба», «Исполнены
обязательства контрагента», «Не исполнены обязательства контрагента», «Нет
данных об исполнении».
 аннулировать исполнение обязательств контрагентом
Операция позволяет участнику отменить исполнение обязательств
противоположной стороной договора. Выполнение операции доступно в
следующих реестрах открытых биржевых договоров: «Все», «Исполнены мои
обязательства», «Исполнены покупателем частично», «Исполнены покупателем
частично, есть жалоба», «Исполнены обязательства контрагента», «Не исполнены
мои обязательства», «Нет данных об исполнении».
 аннулировать жалобу на неисполнение обязательств
Операция позволяет участнику отменить неисполнение обязательств
противоположной стороной договора. Выполнение операции доступно в
следующих реестрах открытых биржевых договоров: «Все», «Исполнены мои
обязательства», «Исполнены покупателем частично, есть жалоба».
Для отмены выбранной операции необходимо нажать кнопку
от фильтра сделок по доступным операциям.

слева

Порядок работы при проставлении отметок об исполнении/ неисполнении
обязательств
Подтвердить исполнение обязательств контрагентом
Для проставления отметки об исполнении обязательств контрагентом
необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо установить отметку, по ссылке
с номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Подтвердить исполнение обязательств
контрагентом».
3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
проставить отметку об исполнении обязательств.
4. Для добавления документов, подтверждающих оплату, либо документов,
подтверждающих поставку, навести курсор мыши на кнопку, расположенную в
правом нижнем углу, «Добавить документы» (при необходимости), как показано
на рисунке ниже:
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После выбора необходимого вида документа откроется окно «Добавление
документов об оплате»/ «Добавление документов о поставке».

4.1 Для добавления файла документа необходимо нажать кнопку
.
В открывшемся окне необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Открыть». Для
внесения реквизитов и сведений документа необходимо нажать кнопку
и заполнить доступные для данного вида документа поля.
В выпадающем списке
указать тип
(используйте «Иные», если требуемый тип отсутствует в списке);

документа,

4.2 Для внесения реквизитов и сведений документа без его добавления
необходимо нажать кнопку
и заполнить доступные для
данного вида документа поля.
После внесения реквизитов и сведений договора и/или добавления файла
документа необходимо нажать кнопку
.
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5. После завершения действий по добавлению документов внизу страницы
справа нажать кнопку «Уведомить сотрудника Биржи».
6. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

Внимание! Внесенные сведения должны соответствовать информации,
содержащейся в документах в электронном виде. Внесенные сведения также
должны соответствовать отмеченным сделкам. В противном случае запрос
может быть отклонен работником Биржи.
7. После проставления отметки состояние исполнения обязательств
контрагентом по сделке будет иметь вид
,
или
в зависимости от вида
обязательств.
Внимание! При установке отметок об исполнении обязательств обеими
сторонами по договору выполняется автоматическое закрытие договора (после
истечения установленного Биржей количества календарных дней).
Подтвердить исполнение моих обязательств
Внимание! Добавление документов, подтверждающих исполнение своих
обязательств, их реквизитов и сведений является обязательным в случае, если
участник работает с предоставлением биржевого задатка по сделкам.
Отметку об исполнении обязательств устанавливает работник Биржи после
рассмотрения предоставленных документов.
Для подтверждения исполнения своих обязательств необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо установить отметку, по ссылке
с номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Подтвердить исполнение моих обязательств».
3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
проставить отметку об исполнении своих обязательств.
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4. Для добавления документов, подтверждающих оплату, либо документов,
подтверждающих поставку, навести курсор мыши на кнопку, расположенную в
правом нижнем углу, «Добавить документы» (при необходимости), как показано
на рисунке ниже:

После выбора необходимого вида документа откроется окно «Добавление
документов об оплате»/ «Добавление документов о поставке».

4.1 Для добавления файла документа необходимо нажать кнопку
.
В открывшемся окне необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Открыть». Для
внесения реквизитов и сведений документа необходимо нажать кнопку
и заполнить доступные для данного вида документа поля.
В выпадающем списке
указать тип документа,
(используйте «Иные», если требуемый тип отсутствует в списке);
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4.2 Для внесения реквизитов и сведений документа без его добавления
необходимо нажать кнопку
и заполнить доступные для
данного вида документа поля.
После внесения реквизитов и сведений договора и/или добавления файла
документа необходимо нажать кнопку
.
5. После завершения действий по добавлению документов внизу страницы
справа нажать кнопку «Уведомить сотрудника Биржи».
6. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

Внимание! Внесенные сведения должны соответствовать информации,
содержащейся в документах в электронном виде. Внесенные сведения также
должны соответствовать отмеченным сделкам. В противном случае запрос
может быть отклонен работником Биржи.
7. Документы и/или сведения попадают работнику Биржи на рассмотрение. До
момента подтверждения исполнения обязательств работником Биржи, состояние
исполнения обязательств обратившейся стороной по сделке будет иметь вид .
8. После рассмотрения предоставленных документов и/или сведений,
работник Биржи подтверждает либо отказывает в подтверждении исполнения
обязательств.
При подтверждении состояние исполнения обязательств обратившейся
стороной по сделке будет иметь вид
обязательств.
При отказе в подтверждении

,

или

состояние

обратившейся стороной по сделке будет иметь вид

в зависимости от вида
исполнения

обязательств

(при наведении курсора

мыши на значок
, отображается сообщение с причиной отказа), а также
участнику вновь становится доступной(ыми) сделка(и) для совершения функции,
указанной в настоящем разделе.
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Пожаловаться на контрагента
Для установления отметки о неисполнении обязательств контрагентом
необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо установить отметку, по ссылке
с номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Пожаловаться на контрагента».
3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
проставить отметку о неисполнении обязательств.
4. При
необходимости
участник
может
добавить
документы,
подтверждающие неисполнение обязательств контрагентом (см. п.4 «Подтвердить
исполнение обязательств контрагентом»).
5. После выбора сделки(ок) активируется кнопка «Уведомить сотрудника
Биржи», нажатие на которую подтверждает неисполнение обязательств
контрагентом по выбранной(ым) сделке(ам).
6. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

Внимание! Внесенные сведения должны соответствовать информации,
содержащейся в документах в электронном виде. Внесенные сведения также
должны соответствовать отмеченным сделкам.
7. После проставления отметки состояние исполнения обязательств
контрагентом по сделке будет иметь вид
обязательств.
Ответить на жалобу о неисполнении

,

или

в зависимости от вида

Внимание! Добавление документов, подтверждающих исполнение своих
обязательств, их реквизитов и сведений является обязательным в случае, если
участник работает с предоставлением биржевого задатка по сделкам.
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Отметку об исполнении обязательств устанавливает работник Биржи после
рассмотрения предоставленных документов.
Для подтверждения исполнения своих обязательств необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо установить отметку, по ссылке
с номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Ответить на жалобу о неисполнении».
3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
отметить исполнение своих обязательств.
4. Для добавления документов, подтверждающих оплату, либо документов,
подтверждающих поставку, навести курсор мыши на кнопку, расположенную в
правом нижнем углу, «Добавить документы» (при необходимости), как показано на
рисунке ниже:

После выбора необходимого вида документа откроется окно «Добавление
документов об оплате»/ «Добавление документов о поставке».

4.1 Для добавления файла документа необходимо нажать кнопку
.
В открывшемся окне необходимо выбрать файл и нажать кнопку «Открыть». Для
внесения реквизитов и сведений документа необходимо нажать кнопку
и заполнить доступные для данного вида документа поля.
В выпадающем списке
указать тип документа,
(используйте «Иные», если требуемый тип отсутствует в списке);
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4.2 Для внесения реквизитов и сведений документа без его добавления
необходимо нажать кнопку
и заполнить доступные для
данного вида документа поля.
После внесения реквизитов и сведений договора и/или добавления файла
документа необходимо нажать кнопку
.
5. После завершения действий по добавлению документов внизу страницы
справа нажать кнопку «Уведомить сотрудника Биржи».
6. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

Внимание! Внесенные сведения должны соответствовать информации,
содержащейся в документах в электронном виде. Внесенные сведения также
должны соответствовать отмеченным сделкам. В противном случае запрос
может быть отклонен работником Биржи.
7. Документы и/или сведения попадают работнику Биржи на рассмотрение.
8. После рассмотрения предоставленных документов и/или сведений,
работник Биржи подтверждает либо отказывает в подтверждении исполнения
обязательств.
При подтверждении состояние исполнения обязательств обратившейся
стороной по сделке будет иметь вид
обязательств.

,

или

в зависимости от вида
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При

отказе

в

подтверждении

состояние

обратившейся стороной по сделке будет иметь вид

исполнения
,

обязательств
или

в

зависимости от вида обязательств (при наведении курсора мыши на значок
,
отображается сообщение с причиной отказа). В случае отказа в подтверждении
исполнения обязательств участнику вновь становится доступной(ыми) сделка(и)
для совершения операции, указанной в настоящем разделе.
Аннулировать исполнение моих обязательств
Внимание! Условия, при которых доступно выполнение данной операции:
статус договора – открытый; участник, которому проставлена отметка,
работает с предоставлением задатка по сделкам и документы на рассмотрении
у работника; участник, которому проставлена отметка, работает без
предоставления задатка по сделкам.
Для отмены отметки об исполнении своих обязательств необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо отменить отметку, по ссылке с
номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Аннулировать исполнение моих обязательств».
3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
отменить отметку об исполнении своих обязательств.
4. После выбора сделки(ок) активируется кнопка «Уведомить сотрудника
Биржи», нажатие на которую аннулирует исполнение своих обязательств по
выбранной(ым) сделке(ам).
5. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

6. После отмены отметки состояние исполнения своих обязательств по
выбранной(ым) сделке(ам) будет иметь вид

.
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Аннулировать исполнение обязательств контрагентом
Внимание! Выполнение данной операции доступно для открытых
договоров, в случае если участник, которому проставлена отметка, работает без
предоставления задатка по сделкам.
Для отмены отметки об исполнении обязательств контрагентом необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо отменить отметку, по ссылке с
номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Аннулировать исполнение обязательств
контрагентом».
3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
отменить отметку об исполнении обязательств контрагентом.
4. После выбора сделки(ок) активируется кнопка «Уведомить сотрудника
Биржи», нажатие на которую аннулирует исполнение обязательств контрагентом
по выбранной(ым) сделке(ам).
5. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

6. После отмены отметки состояние исполнения обязательств контрагентом по
выбранной(ым) сделке(ам) будет иметь вид
.
Аннулировать жалобу на неисполнение обязательств
Для отмены отметки об исполнении обязательств контрагентом необходимо:
1. Перейти в договор, по которому необходимо отменить отметку, по ссылке с
номером договора во вкладке «Открытые», как показано на рисунке ниже.

2. В поле фильтра выбрать «Аннулировать жалобу на неисполнение
обязательств».
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3. Среди доступных для выбора сделок отметить те, по которым необходимо
отменить отметку об исполнении обязательств контрагентом.
4. После выбора сделки(ок) активируется кнопка «Уведомить сотрудника
Биржи», нажатие на которую аннулирует жалобу на неисполнение обязательств
контрагентом по выбранной(ым) сделке(ам).
5. Подтвердить выполнение операции и подписать предоставленные сведения
ЭЦП.

6. После отмены отметки состояние исполнения обязательств контрагентом по
выбранной(ым) сделке(ам) будет иметь вид

.
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