Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») для голосования по вопросам повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 31 октября 2016 года.
Место проведения заседания: г. Москва, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, зал 7.100
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О докладе Банка России «Совершенствование регулирования брокерской деятельности».
2. О доступе корпораций к биржевому рынку.
3. Проект «Единый пул обеспечения для всех рынков» - статус, тарификация и состав
обеспечения.
4. Разное: О переезде в новый центр обработки данных.
Вопрос 1. О докладе Банка России “Совершенствование системы защиты инвесторов на
финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов и
определения их инвестиционного профиля”.
О.Ю. Шишлянникова выступила с докладом о совершенствовании регулирования брокерской
деятельности. В рамках доклада были предложены новые механизмы управления конфликтами
интересов, имущественной защиты клиентов брокеров при использовании их денежных
средств, а также новые предложения в отношении регулирования маржинальных требований. В
ходе дискуссии была достигнута договоренность о сборе для Банка России предложений и
комментариев к докладу через Национальную фондовую ассоциацию и Национальную
ассоциацию участников фондового рынка.
Принятое решение:
Принять к сведению Доклад Банка России «Совершенствование регулирования брокерской
деятельности» и результаты дискуссии.
Вопрос 2. О доступе корпораций к биржевому рынку.
И.Л. Марич выступил с докладом о планах по организации прямого допуска корпораций
(нефинансовых организаций) на валютный и денежный рынки Московской Биржи. Участники
заседания обсудили глобальные тренды допуска нефинансовых компаний к организованным
рынкам, последствия предоставления таким организациям доступа к валютному и денежному
рынкам Московской Биржи, влияние данной новации на рынки, профессиональных участников
и риски инфраструктуры финансового рынка.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о планах по организации прямого допуска
корпораций (нефинансовых организаций) на валютный и денежный рынки Московской
Биржи.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа вынести на обсуждение Совета Биржи вопрос о
системе риск-менеджмента Банка НКЦ (АО) и влиянии на нее прямого допуска
корпораций (нефинансовых организаций) на биржевые рынки, а также вопрос о
развитии процентных деривативов на Московской Бирже.

Вопрос 3. Проект «Единый пул обеспечения для всех рынков» - статус, тарификация и
состав обеспечения.
И.Л. Марич выступил с докладом о реализации проекта «Единый пул», в котором были
подведены итоги обсуждения проекта с участниками финансового рынка, представлена
обновленная на основании обратной связи дорожная карта проекта, а также подходы к
тарификации новых клиринговых сервисов и к унификации активов, принимаемых в
обеспечение центральным контрагентом.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе реализации проекта «Единый пул обеспечения для
всех рынков».

Вопрос 4. Разное: О переезде в новый центр обработки данных.
С.В. Шелягин выступил с докладом о запуске нового центра обработки данных DataSpace в
режиме основного ЦОД Биржи. В докладе был отражен график тестирования работы центра,
статус готовности участников торгов и клиентов, использующих коллокацию.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о планируемом переезде в новый ЦОД.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа предоставить членам Совета Биржи
информацию о статусе готовности к работе в новом ЦОД тех участников торгов,
которых они представляют.
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