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1	
Утверждение Правил листинга
ЗАО «ФБ ММВБ» в новой редакции
Новая редакция Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее — Правила) содержит следующие изменения:
1.	В соответствии с полученными Биржей разъяснениями Банка России по аналогии с подходом, предусмотренным для Первого уровня, введена возможность для включения акций во Второй уровень без
соблюдения требования к количеству акций эмитента
в свободном обращении (FF), если ожидается, что
по итогам проведения планируемого размещения
(продажи) таких акций указанное требование будет
соблюдено. При этом, если в течение трех месяцев
после завершения размещения (продажи) указанных
акций их доля в свободном обращении будет меньше
установленного показателя FF, такие акции переводятся в Третий уровень.
2.	По тексту Правил внесены следующие технические
изменения:
•	уточняется окончание сроков соответствующих
переходных положений путем указания соответствующих дат;
• формулировки порядка принятия Биржей решений
о приостановлении торгов приведены в соответствие с нормами Положения «О допуске ценных
бумаг к организованным торгам» № 534-П, утвержденного Банком России 24.02.2016;
•	уточняются сроки предоставления организациями
Бирже информации при поддержании ценных бумаг
в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи.
Комитет по фондовому рынку и Комитет по ценным
бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»
рекомендовали Совету директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
утвердить Правила листинга Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» в новой редакции.

2	Изменение тарифов при
совершении сделок РЕПО
с ЦК с расчетами в иностранной
валюте
Участники комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ЗАО «ФБ ММВБ» рекомендовали Совету директоров ЗАО «ФБ ММВБ» внести следующие изменения
в комиссионное вознаграждение, взимаемое по сделкам
РЕПО с ЦК с расчетами в иностранной валюте:
1.	Вне зависимости от выбранного Участником тарифного плана ему предоставляется премия в следующем
порядке:

• размер премии по сделке РЕПО определяется как
сумма 50% от оборотной части комиссионного вознаграждения, уплаченного Участником ЗАО «ФБ
ММВБ» за совершение данной сделки РЕПО, и 50%
от оборотной части комиссионного вознаграждения
по сделке, уплаченной Участником Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) за клиринговое обслуживание;
• размер премии по сделке РЕПО в части комиссионного вознаграждения, уплаченного Участником ЗАО
«ФБ ММВБ» по данной сделке РЕПО, не превышает
разности между оборотной частью комиссионного
вознаграждения по сделке РЕПО и 0,30 (ноль целых
тридцать сотых) рубля;
• размер премии по сделке РЕПО в части комиссионного вознаграждения, уплаченного Участником
Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), не превышает разности между
оборотной частью комиссионного вознаграждения
по сделке РЕПО и 1,40 рублями;
• премия по сделкам РЕПО предоставляется Участнику в случае, если уплаченное со сделок РЕПО
с ЦК с расчетами в иностранной валюте суммарное
комиссионное вознаграждение, включающее оборотную часть комиссионного вознаграждения ЗАО
«ФБ ММВБ» за совершение сделок, оборотную часть
комиссионного вознаграждения Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
за клиринговое обслуживание и оборотную часть комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа за предоставление ИТС, по итогам календарного
месяца равно или превышает 4 миллиона рублей
(при этом размер премии, рассчитанный за предыдущие календарные месяцы, не учитывается);
• премия предоставляется по итогам календарного
месяца и перечисляется Участнику при выполнении
условий и в порядке, определенном Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество).
2.	Премия, указанная в пункте 1., предоставляется
по 31.08.2017 включительно.

3	Согласование тарифов Срочного
рынка ПАО Московская Биржа
в новой редакции
Новая редакция Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции (далее — Тарифы)
подготовлена в связи с изменением концепции тарификации на Срочном рынке Биржи, одобренной
Комитетом по срочному рынку 14.06.2016.
Новая концепция тарификации предусматривает переход на тарификацию в базисных пунктах, величина
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ДАЙДЖЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
которых устанавливается для каждой группы контрактов
(валютные, процентные, фондовые, индексные и товарные), а именно:
1. Величина биржевого сбора за заключение фьючерсов
на основании безадресных или адресных заявок.
2.	Величина биржевого сбора за заключение опционов
на основании безадресных или адресных заявок.
3.	С целью обеспечения перехода бэк-офисных систем
брокеров на новую систему тарификации (биллинга),
биржа устанавливает переходный период на срок, равный 1 году с момента введения в действие Тарифов
срочного рынка ПАО Московская биржа.
4. С целью развития торговой активности, роста клиентской базы и повышения привлекательности инструментов срочного рынка для институциональных инве-

4	Своп контракты с фиксированной
датой исполнения обязательств,
тарифы по новым инструментам
Ценность для участников торгов:
• Единая дата исполнения по второй части своп контракта и единый размер лота позволит участникам
прекращать обязательства фиксированными поставочными фьючерсами.
• Днем исполнения своп контракта является расчетный день, следующий за днем исполнения расчетного фьючерсного контракта на срочном рынке, что
позволит участникам синхронизироваться с беспоставочными фьючерсами.
• Возможность переноса позиций по фиксированным
поставочным фьючерсам на более длительный срок
новыми своп инструментами.

ФИКСИРОВАННЫЕ ПОСТАВОЧНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ
Тарифные
планы*

2 – 6 дн.

7 – 29 дн.

30 – 89 дн.

сторов, биржа утверждает следующие маркетинговые
программы:
• Развитие валютных фьючерсов — в отношении фьючерса на USD/RUB.
• Развитие товарных фьючерсов — в отношении фьючерсов на нефть BRENT и золото.
5.	Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсов, заключаемых на основании
безадресных Заявок «Календарный спред».
Участники Комитета по срочному рынку ПАО Московская Биржа, ознакомившись с представленными материалами, решили рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Тарифы
Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.
• Возможность хеджирования и арбитража в условиях
усиления волатильности российского валютного рынка.
В дополнение к новым фиксированным поставочным
фьючерсам, торги которыми стартовали 18 июля 2016 г.
на ВР планируется организовать торги поставочными
своп контрактами с фиксированными датами исполнения с единым маржированием по позиции на ВР.
Более подробную информацию можно найти по ссылке
http://moex.com/s1925.
Участники Комитета по валютному рынку приняли решение рекомендовать Правлению ПАО Московская Биржа
ввести на валютном рынке новые инструменты — своп
контракты с фиксированными датами исполнения обязательств. Также участники одобрили и рекомендовали
Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа установить тарифы по поставочным фьючерсам согласно
информации ниже:

==

ФИКСИРОВАННЫЕ СВОП КОНТРАКТЫ

90 – 179 дн.

180 – 269 дн. 270 – 364 дн.

365 дн.
и более

SWP_0

0,0005%

0,0010%

0,0020%

0,0030%

0,0050%

0,0075%

0,0100%

SWP_300

0,0003%

0,0007%

0,0012%

0,0018%

0,0030%

0,0045%

0,0060%

SWP_600

0,0002%

0,0004%

0,0008%

0,0012%

0,0020%

0,0030%

0,0040%

SWP_1000

0,00016%

0,00032%

0,00064%

0,00096%

0,00160%

0,00240%

0,00320%

SWP_1500

0,00014%

0,00028%

0,00056%

0,00084%

0,00140%

0,00210%

0,00280%

SWP_3500

0,00010%

0,00020%

0,00040%

0,00060%

0,00100%

0,00150%

0,00200%

* Указанные тарифы включают в себя комиссионное вознаграждение за организацию торгов (42,5%), клиринг (42,5 %) и интегрированный технологический
сервис (15%).
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5	Изменение состава базы расчетов индексов Московской Биржи
Индексный комитет ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — комитет) рекомендовал включить с 16 сентября 2016 года в состав Индекса ММВБ и Индекса РТС обыкновенные акции ПАО «НПК ОВК» и исключить из состава Индекса ММВБ
и Индекса РТС обыкновенные акции ПАО «ТМК».
Сводная таблица изменений в списках индексов Московской биржи:
Индекс

Включены*

Индекс ММВБ, Индекс РТС
Индекс акций
широкого рынка

Индекс акций
второго эшелона

Исключены*

ПАО «НПК ОВК», ао

ПАО «ТМК», ао

ПАО «НКХП», ао

ОАО «СН-МНГ» («Славнефть-Мегионнефтегаз»), ап

ПАО «ТрансКонтейнер», ао

ПАО «ГАЗ», ао

ПАО «Европлан», ао

ПАО «ДЭК», ао

ПАО «НКХП», ао

ОАО «СН-МНГ», ап

ПАО «ТрансКонтейнер», ао

ПАО «ГАЗ», ао

ПАО «Европлан», ао

ПАО «ДЭК», ао

ПАО «ТМК», ао

ПАО «НПК ОВК», ао

Индекс нефти и газа

ОАО «СН-МНГ» («Славнефть-Мегионнефтегаз»), ап

Индекс машиностроения

ПАО «ГАЗ», ао

Индекс электроэнергетики
Индекс финансов

ПАО «ДЭК», ао
ПАО «Европлан», ао
ПАО «НКХП», ао

Индекс транспорта

ПАО «ТрансКонтейнер», ао

*ао – акция обыкновенная
ап – акция привилегированная

6	
Установление коэффициентов free-float
Индексный комитет ЗАО «ФБ ММВБ» рекомендовал утвердить следующие значения коэффициентов free-float, вступающие
в силу с 16 сентября 2016 года. Индекса ММВБ и Индекса РТС обыкновенные акции ПАО «ТМК».
Код

Наименование*

Free-float

ABRD

ПАО «Абрау – Дюрсо», ао

4%

AGRO

РОС АГРО ПЛС, ДР

21%

ALRS

АК «АЛРОСА" (ПАО), ао

34%

APTK

ПАО «Аптечная сеть 36,6», ао

6%

FESH

ПАО «ДВМП», ао

22%

GRAZ

ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», ао

29%

IRAO

ПАО «Интер РАО», ао

20%

IRGZ

ПАО «Иркутскэнерго», ао

10%

KMAZ

ПАО «КАМАЗ», ао

4%

KRSB

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

5%

LSNG

ПАО «Ленэнерго», ао

9%

MGNT

ПАО «Магнит», ао

58%

MSRS

ПАО «МОЭСК», ао

8%

MTLR

ПАО «Мечел», ао

45%

MTSS

ПАО «МТС», ао

48%

NKNC

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао

19%
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Код

Наименование*

Free-float

PHST

ПАО «Фармстандарт», ао

14%

PRTK

ПАО «ПРОТЕК», ао

12%

ROLO

ПАО «Русолово», ао

10%

ROSN

ПАО «НК «Роснефть», ао

11%

RSTI

ПАО «Россети», ао

11%

SELG

ПАО «Селигдар», ао

31%

SVAV

ПАО «СОЛЛЕРС», ао

34%

TGKN

ПАО «ТГК-14», ао

12%

TRCN

ПАО «ТрансКонтейнер», ао

11%

UWGN

ПАО «НПК ОВК», ао

20%

VZRZ

Банк «Возрождение" (ПАО), ао

7%

WTCM

ПАО «ЦМТ», ао

8%

DZRDP

ОАО «Донской завод радиодеталей», ап

57%

KRKNP

ПАО «Саратовский НПЗ», ап

24%

KZOSP

ПАО «Казаньоргсинтез», ап

81%

LNZLP

ПАО «Лензолото», ап

100%

WTCMP

ПАО «ЦМТ», ап

59%

YKENP

ПАО «Якутскэнерго», ап

66%

*ао – акция обыкновенная
ап – акция привилегированная

7	Перенос инфраструктуры
Московской Биржи в ЦОД
DataSpace

7.2. Внесение изменений в ИТО/ИТС договоры
касательно резервирования подключений
к основному и резервному ЦОД для участников
и их клиентов

7.1 Road-map по переезду в новый ЦОД

Банк России выставил требование Бирже для уменьшения рисков остановки торгов эксплуатировать как основной, так и резервный ЦОД. В существующих договорах
с клиентами подключение к резервному ЦОД прописано как рекомендация. Если большинство участников
не имеет подключения к резервному ЦОД, то в случае
остановки основного ЦОД Биржа не сможет продолжить
торги на резервном. Поэтому Биржа планирует внести
изменения в ИТО/ИТС договоры с требованием от участников обязательного подключения к резервному ЦОД
тем или иным способом. Биржа не планирует требовать
полного резервирования всех ресурсов клиента в резервном ЦОД, достаточно облегченного подключения.
Клиентов, подключённых по универсальной схеме, Биржа переключит самостоятельно. Участников, подключенных через интернет, Биржа также самостоятельно
переключит на шлюзы в резервном ЦОД. Для участников, которые используют схему Connect Me предлагается
отдельная услуга «Connect Me в резервный ЦОД».

ЦОД DataSpace введен в эксплуатацию в качестве резервного. Управляющий комитет Биржи принял решение о начале перевода DataSpace в статус основного
с 04.11.2016 года. Колокация на М1 будет существовать
до конца февраля 2017 года. Кроме того, Биржа приняла
решение до даты фриз 22.10.2016 года снять ограничение на работы в зоне колокации только в торговые часы,
т.е. теперь работы можно проводить круглосуточно.
С требованиями к размещению оборудования в зоне
колокации Биржи в ЦОД Dataspace можно ознакомиться
по ссылке http://moex.com/a3650.
Более подробную информацию по проекту переноса инфраструктуры в новый ЦОД можно получить по ссылке
http://www.moex.com/a3159.
Участники ИТ-комитета ПАО Московская Биржа приняли
к сведению данную информацию.

Участники ИТ-комитета ПАО Московская Биржа приняли
к сведению данную информацию.
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8	Единый пул обеспечения
на всех рынках Группы
Московская Биржа
Единый пул обеспечения предполагает использование
единого счета на Биржевом рынке (ФР/ДР, ВР, СР), на которые будут заводиться активы.
Цели проекта:
• Снижение издержек участников на проведение
операций на рынках Группы «Московская Биржа»
и создание за счет этого условий для роста объемов
торгов.
• Формирование основы для запуска новых продуктов
и услуг, а также привлечения новых клиентов.
• Предоставление участникам уникального клирингового функционала, охватывающего операции на Валютном, Фондовом, Денежном и Срочном рынках
(единый счет, единое обеспечение, портфельное
кросс-маржирование, неттинг при проведении расчетов).
Участники ИТ-комитета ПАО Московская Биржа были ознакомлены с представленными материалами по проекту
«Единый пул» и проинформированы о начале тестирования функционала Биржей в феврале 2017 года. Члены
ИТ-комитета рекомендовали Бирже создать рабочую
группу по разработке и внедрению единого пула обеспечения. Информация о проекте предварительно выносилась на рассмотрение Комитета по проведению расчетов
и оформлению операций ПАО Московская Биржа, Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ», Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ».

9	Ежегодное нагрузочное
тестирование
24 сентября 2016 года состоится ежегодное нагрузочное тестирование торгово-клиринговых систем валютного, срочного и фондового рынков Московской биржи
совместно с участниками торгов.
Тестирование позволяет участникам торгов и их клиентам провести оценку производительности своих систем
и каналов связи при росте числа и интенсивности транзакций на рынках и эффективно планировать возможную
модернизацию инфраструктуры.
Московская биржа рекомендует всем участникам торгов
подключить к тестированию собственные программно-технические средства, в том числе, системы интернет-трейдинга, системы алгоритмической и высокочастотной торговли. И обращает внимание, что на время
тестирования центральные серверы торгово-клиринговых систем всех рынков будут перенесены в ЦОД
DataSpace1. На фондовом рынке тестирование будет
проводиться на новом ядре торговой системы ASTS+.

См. подробное описание плана и параметров тестирования.
Участники ИТ-комитета ПАО Московская Биржа утвердили программу нагрузочного тестирования торгово-клиринговых систем Биржи, запланированного на 24 сентября 2016 года. Комитет также принял решение рекомендовать Бирже опубликовать список компаний, которые
примут участие в нагрузочном тестировании 24 сентября
2016 года, заранее уведомив об этом всех участников
торгов.

10 Д
 истанционные сервисы в Группе
«Московская Биржа»: изменение
принципа публикации отчетов
В рамках развития проекта «Личный кабинет участника»
внедряется опция публикации ссылок на отчёты по торгам и клирингу через личный кабинет.
Преимущества предоставления отчетов через кабинет:
• Отчет неограниченного размера файла (при отправке крупных документов через ЭДО существует необходимость разбивки файла);
• Хранение отчетов по всем рынкам в едином хранилище;
• Возможность осуществления централизованного
запроса архивной информации (любая историческая
глубина);
• Возможность отзыва отчета (замена документа);
• Централизованный программный интерфейс по запросам клиентов, в том числе по отчетам;
• Повышение производительности;
• Снижение рисков в части потери данных.
Данная опция не затрагивает действующих процедур
отправки отчетов. В соответствии с действующей политикой поддержки сервисов Биржи, существующая
технология будет поддерживаться не менее двух лет.
Участники ИТ-комитета ПАО Московская Биржа приняли
к сведению данную информацию.

11 С
 татус работы с заявками участников торгов на доработку программного обеспечения Биржи
На сайте Московская Биржа публикуется список заявок
участников торгов на доработку программного обеспечения Биржи с актуальным статусом их исполнения. Полный список можно увидеть, перейдя по ссылке http://
www.moex.com/a331 или скачав данный файл http://
fs.moex.com/files/4089.
Участники ИТ-комитета ПАО Московская Биржа ознакомились с отчетом по работе с заявками участников
торгов на доработку программного обеспечения Биржи.
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