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Приложение 11 
к Правилам клиринга 

ТОО «Клиринговый центр ЕТС» 

ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ 

1. Перед началом процедуры принудительного закрытия позиций Клиринговый центр 
направляет Бирже уведомление (требование) о необходимости приостановки доступа 
Участника срочного рынка, к которому применяется указанная процедура, к Торгам в 
Режиме торговли на срочном рынке. 

2. Процедура принудительного закрытия позиций применяется к Участнику срочного 
рынка с целью: 

1) исполнения неисполненного в срок, установленный Правилами клиринга, 
Маржинального требования, или 

2) аннулирования его регистрации в качестве Участника срочного рынка. 

В первом случае процедура принудительного закрытия проводится до момента 
исполнения указанного Маржинального требования. 

Во втором случае процедура принудительного закрытия проводится до прекращения 
обязательств Участника срочного рынка по всем заключенным им Срочным 
контрактам. 

3. В ходе принудительного закрытия позиций Клиринговый центр предпринимает 
следующие действия: 

3.1. Исполняет Опционы. 

Опцион, по которому Участник срочного рынка является Держателем, может быть 
исполнен Клиринговым центром в порядке, установленном Правилами клиринга, в 
ходе ближайшей дневной или вечерней клиринговой сессии. 

3.2. Изменяет учет обязательств по Срочным контрактам на разделах регистра учета 
позиций, открытых для учета обязательств по Срочным контрактам по отношению к 
Участнику срочного рынка, таким образом, чтобы в результате указанного изменения 
произвести зачет обязательств по Срочным контрактам в порядке, установленном 
Правилами клиринга. 

3.3. Заключает Срочные контракты на Торгах Биржи с другими Участниками срочного 
рынка на основании объявленных ими Заявок в порядке, установленном Правилами 
торговли в Секции срочного рынка Биржи. 

4. Если действия, предпринятые Клиринговым центром в соответствии с пунктом 3 
настоящего порядка, не привели к достижению целей принудительного закрытия 
позиций, то между Клиринговым центром и Участниками срочного рынка возникают 
обязательства по Срочным контрактам, прекращение (исполнение) которых приведет 
к достижению указанных целей. 

Указанные обязательства возникают между Клиринговым центром и Участниками 
срочного рынка в ходе ближайшей дневной или вечерней клиринговой сессии в 
порядке и по основаниям, установленным настоящим порядком. 

Обязательства по Срочному контракту, возникшие между Клиринговым центром и 
Участником срочного рынка в ходе процедуры принудительного закрытия позиций, 
аналогичны обязательствам, возникающим в результате заключения на Торгах Биржи 
Срочного контракта с определенными кодами (обозначениями) по определенной Цене 
заключения Срочного контракта. 

Далее, для целей определения объема указанных обязательств, используется 
понятие «Цена заключения Срочного контракта». 

4.1. Если в ходе проведения принудительного закрытия позиций Клиринговый центр 
заключил Срочные контракты на Торгах Биржи, то объем обязательств по Срочным 
контрактам, возникших между Клиринговым центром и Участником срочного рынка, к 
которому применяется процедура принудительного закрытия позиций, определяется 
Ценами заключения данных Срочных контрактов. 
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4.2. Если в ходе проведения принудительного закрытия позиций Клиринговому центру не 
удалось заключить Срочные контракты на Торгах Биржи, то между Клиринговым 
центром и Участником срочного рынка, к которому применяется процедура 
принудительного закрытия позиций, возникают обязательства по Срочным 
контрактам, Цена заключения которых определяется следующим образом: 

 если обязательства Участника срочного рынка, к которому применяется 
процедура принудительного закрытия позиций, являются обязательствами 
Продавца по Фьючерсу, то Цена заключения Срочных контрактов равна 
Верхнему лимиту колебаний цен данного Фьючерса, установленному в ходе 
предыдущей дневной или вечерней клиринговой сессии; 

 если обязательства Участника срочного рынка, к которому применяется 
процедура принудительного закрытия позиций, являются обязательствами 
Покупателя по Фьючерсу, то Цена заключения Срочных контрактов равна 
Нижнему лимиту колебаний цен данного Фьючерса, установленному в ходе 
предыдущей дневной или вечерней клиринговой сессии; 

 если обязательства Участника срочного рынка, к которому применяется 
процедура принудительного закрытия позиций, являются обязательствами 
Подписчика по Опциону, то Цена заключения Срочных контрактов определяется 
Клиринговым центром; 

 если обязательства Участника срочного рынка, к которому применяется 
процедура принудительного закрытия позиций, являются обязательствами 
Держателя по Опциону, то Цена заключения Срочных контрактов 
устанавливается равной нулю. 

4.3. Если в ходе проведения принудительного закрытия позиций Клиринговому центру не 
удалось заключить Срочные контракты на Торгах Биржи, то между Клиринговым 
центром и Участниками срочного рынка, к которым не применяется процедура 
принудительного закрытия позиций, могут возникнуть обязательства по Срочным 
контрактам. Факт возникновения указанных обязательств подтверждается 
включением информации о них в отчет, предоставляемый Участникам срочного рынка 
в соответствии с Правилами клиринга. 

4.4. Возникшие между Клиринговым центром и Участником срочного рынка в ходе 
проведения процедуры принудительного закрытия позиций обязательства по 
Срочному контракту учитываются на разделе регистра учета позиций, 
предназначенном для учета обязательств по Срочным контрактам, возникающих 
между Клиринговым центром и этим Участником срочного рынка. 

Порядок учета и исполнения (прекращения) указанных обязательств определяется 
Правилами клиринга. 

5. Участник срочного рынка, к которому применяется процедура принудительного 
закрытия позиций, обязан оплатить услуги Клирингового центра по проведению 
процедуры принудительного закрытия позиций в размере, установленном 
приложением № 10 к Правилам клиринга. 

6. Если процедура принудительного закрытия позиций проводилась с целью исполнения 
неисполненного Маржинального требования, то после ее окончания Клиринговый 
центр направляет Бирже уведомление о возможности возобновления доступа 
Участника срочного рынка, к которому применялась указанная процедура, к Торгам в 
Режиме торговли на срочном рынке. 

 


