Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов по вопросам повестки дня.
Дата подведения итогов голосования: 07 апреля 2016 года
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13, 3 этаж, зал 0314
№/№

Вопрос повестки дня

Принятое решение

п/п

1.

Вопрос 1 повестки дня: О результатах
работы валютного рынка в 1 квартале
2016 года, анализ микроструктуры
валютного
рынка
и
мер
по стимулированию ликвидности

1. Рекомендовать
ПАО
Московская
Биржа
изменение
шага
по инструментам СПОТ на валютном рынке ПАО Московская Биржа.

цены

2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа изменить шаг цены с 0,001 руб.
до 0,0025 руб.
3. Принять к сведению информацию о результатах работы валютного рынка
в 1 квартале 2016 года и анализ микроструктуры валютного рынка.
4. Принять к сведению результаты реализованных на валютном рынке мер,
направленных на стимулирование ликвидности.

2.

Вопрос 2.1 повестки дня: Новации
на валютном рынке во 2 – 3 квартале
2016 года: О новых инструментах
и сервисах

Принять к сведению предлагаемые изменения на валютном рынке в составе
планируемого релиза валютного рынка.

Принять к сведению планируемые изменения на валютном рынке в составе
планируемого релиза валютного рынка в части технологических изменений.

3.

Вопрос 2.2 повестки дня: Новации
на валютном рынке во 2 – 3 квартале
2016 года: О технологических изменениях
в рамках релиза на валютном рынке
новой
версии
торгово-клиринговой
системы ASTS+
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4.

Вопрос 2.3 повестки дня: Новации
на валютном рынке во 2 – 3 квартале
2016 года: О восстановлении сервиса
«балансировки валютного риска» между
Срочным
и Валютным
рынками
Московской Биржи

Принять к сведению информацию о восстановлении сервиса «балансировки
валютного риска» между Срочным и Валютным рынками Московской Биржи.

Вопрос 3 повестки дня: Валютные
фиксинги Московской Биржи

1. Принять к сведению информацию об изменении названия валютных фиксингов
Московской Биржи и о реализованных действиях по признанию фиксингов
соответствующим принципам IOSCO и продвижению их для использования,
как основного индикатора для USD/RUB FX RATE.
2. Рекомендовать уполномоченному органу ПАО Московская Биржа утвердить
Методику расчета фиксингов Московской Биржи в новой редакции,
предусматривающей учет рекомендаций комитета по валютному рынку при
разработке указанной методики, а также использование новых названий
фиксингов.

5.

3. Рекомендовать
ПАО
Московская
Биржа
осуществлять
меры
по маркетинговому продвижению фиксинга «MOEX USD/RUB FX FIXING»
в России и за рубежом с целью усиления роли российского биржевого
валютного рынка на глобальном рынке.

6.

Вопрос 4 повестки дня: Разное: Единый
пул обеспечения на всех рынках Группы
«Московская Биржа»

Принять
к
сведению
информацию
о
достигнутых
результатах
по приоритетному проекту «Единый пул обеспечения на всех рынках Группы
«Московская Биржа»», а также по введению Обеспечения под стресс
на биржевых рынках Группы Московская Биржа.
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