Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа (далее – Комитет по Срочному
рынку) по вопросам повестки дня.
Дата подведения итогов голосования: 01 марта 2016 года
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
№

Вопрос повестки дня
Вопрос 1 повестки дня: О поставочном
фьючерсе на курс USD/RUB

1

Принятое решение
1. Сформировать при Комитете по Срочному рынку Рабочую группу по проработке
альтернативных механизмов исполнения фьючерса на курс USD/RUB, торгующегося
на Срочном рынке (поставка).
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа не изменять механизм исполнения
фьючерса на курс USD/RUB, торгующегося на Срочном рынке, до принятия
решения Комитетом по Срочному рынку на основании рекомендаций Рабочей
группы.
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Вопрос 2 повестки дня: О переходе
к маржированию по Расчетным кодам

Одобрить решение Рабочей группы по рискам при Комитете по Срочному рынку
о переходе к маржированию по Расчетным кодам на основе смешанного подхода при
условии отсутствия противоречий с текущей нормативно-правовой базой
и политикой Банка НКЦ (АО) в отношении управления рисками.
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Вопрос 3 повестки дня: Об унификации
торговых и клиринговых процедур в рамках
проекта «Единый пул обеспечения»

Рекомендовать ПАО Московская Биржа при реализации проекта «Единый пул
обеспечения» сохранить текущий порядок проведения торговых и клиринговых
сессий на Срочном рынке, при этом ограничить период времени, который отводится
Участнику клиринга на погашение рублевой задолженности, возникшей по итогам
вечерней клиринговой сессии.
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Вопрос 4 повестки дня: Об изменении сбора
за ошибочные транзакции и введении сбора
за ошибки flood control

1. Рекомендовать ООО «МБ Технологии» дополнить список ошибок, используемый
при расчете сбора за ошибочные транзакции, следующими параметрами:
Тип Транзакции

Результат выполнения (код ошибки)

AddOrder
MoveOrder

сессия не идет (3)
сессия не идет (3)

Балл
Q
20
20

1

2. Рекомендовать ООО «МБ Технологии» ввести сбор за ошибки flood control.

5

Вопрос 5.1 повестки дня: О развитии
товарных деривативов: О переносе даты
экспирации по опционам на фьючерс
на Brent

Рекомендовать ПАО Московская Биржа изменить подход к определению даты
последнего дня срока действия маржируемого опциона на фьючерс на нефть Brent:
указанная дата должна совпадать с датой экспирации опциона The ICE Brent Crude
American-style Option Contract. Измененный подход применить в отношении новых
серий опционов.
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Вопрос 5.2 повестки дня: О развитии
товарных деривативов: Об уменьшении
объема срочных контрактов на серебро
и палладий

Рекомендовать ПАО Московская Биржа уменьшить лот фьючерсов на серебро
и палладий в 10 раз и внести соответствующие изменения в Список параметров этих
фьючерсов. Уменьшение лота применить в отношении новых серий фьючерсов.
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Вопрос 6 повестки дня: О состоянии средств
гарантийного
обеспечения
участников
Срочного рынка ПАО Московская Биржа

Принять к сведению информацию о состоянии средств гарантийного обеспечения
участников Срочного рынка ПАО Московская Биржа.
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Вопрос 7 повестки дня: Разное: Отчет
по результатам программы «Активный
клиент»

Принять к сведению информацию о программе «Активный клиент».

2

