Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по проведению расчетов и оформлению операций ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по проведению расчетов и оформлению операций ПАО Московская Биржа
(далее – Комитет) по вопросам повестки дня.
Дата подведения итогов голосования: 28 июля 2016 года
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Большой Кисловский пер., дом 13, 5 этаж, зал 520
№

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О Клиринговом
терминале (матрица ролей)

1. Одобрить матрицу ролей доступа к Клиринговому терминалу.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа предусмотреть для пользователей
Клирингового терминала следующие опции:
 для запроса клиринговых отчетов, а также иной информации из Клиринговой
системы с использованием Клирингового терминала не требуется
подтверждений от двух пользователей с разными ролями, либо такой способ
запроса клиринговых отчетов и иной информации может настраиваться
опционально, по желанию участника клиринга:

1.

 при направлении распоряжений клиринговой организации с использованием
Клирингового терминала необходимо подтверждение от двух разных
пользователей с разными ролями.
2.

3.

Вопрос 2 повестки
автономных торгов

дня:

О

режиме

Принять к сведению реализацию режима автономных торгов в Торговоклиринговых системах SPECTRA и ASTS.

Вопрос 3.1 повестки дня: О Едином пуле
обеспечения: О Регламенте клиринга после
реализации
проекта
«Единый
пул
обеспечения»

1. Одобрить порядок проведения клиринговых сессий после реализации проекта
«Единый пул обеспечения».
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа направить членам Комитета сведения
о группах отчетов, которые планируется направлять в рамках введения нового
порядка проведения клиринговых сессий после реализации проекта «Единый пул
обеспечения».
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4.

5.

Вопрос 3.2 повестки дня: О Едином пуле
обеспечения: О Порядке перехода на ТКС
Единого пула
Вопрос 4 повестки дня: О дистанционных
сервисах в Группе «Московская Биржа»:
развитие и интеграция

Одобрить порядок перехода на ТКС Единого пула.

1. Принять к сведению информацию о развитии и интеграции дистанционных
сервисов Группы «Московская Биржа».
2. Сформировать при Комитете Рабочую группу по проработке рекомендаций
по развитию и интеграции дистанционных сервисов с включением в состав
представителей Репозитария.
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