РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА
Система электронных расчетов предназначена для автоматизации расчетных и
клиринговых операций, а также - бухгалтерского учета на бирже. Может использоваться
автономно, либо - в составе Универсального Биржевого Комплекса.

Структура аппаратной части системы
Клиентская часть представляет собой пользовательский интерфейс для работы с базой
данных, работает под управлением MS-Windows.
Серверная часть представляет собой базу данных и набор функций для работы с ней.
Находится на UNIX-сервере под управлением СУБД Informix и предназначена для
хранения и обработки информации.

Модуль расчетов по деньгам
1. Определяет текущее значение реального сальдо обязательств Участников Торгов и
выдает его в Модуль биржевой торговли для обеспечения "покрытия" торгов.
2. Исполняет сделки, произведенные в Модуле биржевой торговли в процессе торгов.
3. обеспечивает:
 ведение счетов Участников Торгов и счетов Биржи,
 работу с документами за текущий операционный день,
 просмотр документов за доступные прежние (архивные) даты,
 перенос незавершенных документов при переходе на новый операционный
день,
 автоматический обмен информацией с Модулем биржевой торговли:
 прием запроса остатков по торговым счетам;
 выдачу покрытия для участия в торгах (денежного или
комбинированного);
 прием результатов торгов;
 прием запроса на разблокировку счетов.
 блокировку на время торговой сессии операций, приводящих к уменьшению
размеров покрытия Участников и разблокировку этих операций после
приема и обработки ее результатов.
 получение бумажных копий (печать) переводов и следующих отчетов:
 выписка по счету;
 сальдовая ведомость;
 оборотно-сальдовая ведомость;
 сводный мемориальный ордер;
 месячный, квартальный и годовой (валютный) баланс;
 по обязательствам УТ и ФУ;
 по заявкам на погашение обязательств.

Отчеты могут формироваться как за текущую операционную дату, так и за доступные
архивные даты.

Модуль расчетов по ценным бумагам
1. Определяет текущее значение реального сальдо обязательств Участников Торгов и
выдачу его в Модуль биржевой торговли для обеспечения “покрытия” торгов;
2. Проводит клиринг по итогам сделок, произведенных в процессе торгов в Модуле
биржевой торговли.
3. Обеспечивает ведение счетов Участников Торгов и счетов Биржи, необходимых
для расчетов по торговым операциям с ценными бумагами.
Остальные функции этого модуля аналогичны функциям Модуля расчетов по деньгам.
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