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1 Д
 оклад Банка России «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования
категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля»
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.
Совет Биржи принял к сведению Доклад Банка России
«Совершенствование регулирования брокерской деятельности» и результаты дискуссии.

2 Ф
 ормирование Экспертного
совета по листингу
20 октября 2016 года Московская биржа начала прием
заявлений от кандидатов на участие в составе Экспертного совета по листингу. Формирование списка кандидатов будет проходить до 20 ноября 2016 года. С текстом
Положения об Экспертном совете можно ознакомиться
на сайте Московской биржи.
Совет Биржи принял к сведению проект Положения об
Экспертном совете по листингу Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и рекомендовал ПАО Московская Биржа:
1. Утвердить Положение в срок до 31 октября 2016 года.
2. Сформировать Экспертный совет по листингу в срок
до 31 декабря 2016 года в соответствии с представленным проектом Положения.
3. Оценить работу Экспертного совета по листингу через
год после его формирования.

3. С
 огласование Методики расчета Индексов Московской Биржи в связи
с реорганизацией ПАО Московская
Биржа путем присоединения к нему
ЗАО «ФБ ММВБ»
2 сентября 2016 года на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа было принято
решение о реорганизации ПАО Московская Биржа путем
присоединения к нему 100% дочерней организации — 
ЗАО «ФБ ММВБ».

4

В связи с этим в Методику расчета Индексов Московской
Биржи были внесены редакционные правки, тексты методик по существу не менялись.
27 сентября 2016 года Методика расчета Индексов Московской Биржи была рекомендована к утверждению
Индексным комитетом ЗАО «ФБ ММВБ».
Участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
ММВБ», ознакомившись с изменениями, рекомендовали
уполномоченному органу ПАО Московская Биржа утвердить Методику расчета Индексов Московской Биржи.

4 Д
 оступ корпораций к Биржевому
рынку
Члены Совета Биржи выслушали доклад 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.
Ознакомившись с представленными материалами, участники заседания приняли следующие решения:
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.

4.1  Утверждение Правил допуска к участию
в организованных торгах ПАО Московская
Биржа в новой редакции в связи с расширением состава участников торгов и клиринга
16 сентября 2016 года состоялся Комитет по валютному
рынку ПАО Московская Биржа (далее — Комитет), на
котором был рассмотрен вопрос по допуску российских
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг или гос. корпорациями на валютный рынок
Московской Биржи. Было принято решение рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
утвердить в новой редакции Правила допуска к участию
в организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее — Правила допуска), содержащие положения о допуске корпораций к торгам на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов, и об условиях их допуска.
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В процессе обсуждения рядом членов Комитета было
предложено расширить перечень требований к новой
категории участников за счёт компетенций по работе
на финансовом рынке. Данный вопрос был проработан и в Правила допуска внесены дополнительные
требования к корпорациям, в частности, о наличии
сотрудников с достаточным уровнем профессионализма и выделенного подразделения, которое может
осуществлять операции на финансовом рынке, о величине собственных средств, об объемах заключенных
сделок купли-продажи иностранной валюты. Также
в Правила допуска были внесены изменения, касающиеся способов и периодичности идентификации
Кандидатов/Участников торгов, а именно конкретизированы состав и периодичность предоставления
финансовой отчетности Кандидатами/Участниками
торгов на Биржу.
Участники Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа, ознакомившись с представленными материалами, решили рекомендовать Наблюдательному
совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила
допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа в новой редакции.

4.2. Изменения Правил проведения торгов на
фондовом рынке ПАО «Московская Биржа
ММВБ-РТС» и Правил допуска к участию
в организованных торгах на фондовом рынке ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
В 2015–2016 гг. ряд российских нефинансовых организаций проявили заинтересованность в прямом
допуске на биржевой денежный рынок с центральным
контрагентом из-за повышения рисков размещения
денег и сокращения количества лимитов. В качестве
решения Московская Биржа предлагает открыть допуск нефинансовых организаций к сегменту РЕПО
с Центральным контрагентом, а именно РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия.
Участники Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомившись с предоставленными материалами, приняли следующие
решения:
•	
Рекомендовать ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ
ММВБ» в целях расширения состава участников
торгов и обеспечения возможности подачи новых
типов заявок для совершения депозитных сделок
с Центральным контрагентом разработать:
o Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
• Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции.

5

Для организации возможности заключения сделок по
поручению Департамента финансов г. Москвы в режиме торгов «Аукцион РЕПО» участники Комитета по
РЕПО и кредитованию ценными бумагами ЗАО «ФБ
ММВБ», ознакомившись с предоставленными материалами, приняли следующие решения:
1. Одобрить изменения в Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции в связи с организацией возможности заключения сделок по поручению Департамента финансов г. Москвы в режиме торгов «Аукцион РЕПО».
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции.
3. Принять к сведению информацию о подготовке Правил допуска к участию в организованных торгах на
фондовом рынке Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

5 П
 роект «Единый пул обеспечения
для всех рынков» — статус, тарификация и состав обеспечения
Члены Совета Биржи приняли к сведению информацию о статусе реализации проекта «Единый пул
обеспечения для всех рынков», 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.

6 С
 огласование Правил торгов
Срочного рынка ПАО Московская
Биржа в новой редакции
В Правила торгов Срочного рынка ПАО Московская
Биржа (далее — Правила торгов) в новой редакции
включаются положения, связанные с развитием системы управления рисками срочного рынка. Реализуется
возможность дополнительного ограничения подачи
заявок при наличии отрицательного торгового лимита.
Ограничение может быть установлено на 3 уровнях:
клиентский код, брокерская фирма, расчетный код. На
уровнях клиентского кода и брокерской фирмы ограничениями управляет участник клиринга, на уровне
расчетного кода ограничениями управляет НКЦ.
Порядок осуществления НКЦ проверки на необходимость установления ограничений, а также условия,
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при которых НКЦ устанавливает и отменяет ограничения, определены в Правилах клиринга на срочном
рынке, утвержденных Наблюдательным советом НКЦ
22 сентября 2016 г. и направленных на регистрацию
в Банк России 30 сентября 2016 г.
Участники Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа рекомендовали Наблюдательному совету
ПАО Московская Биржа утвердить Правила организованных торгов на срочном рынке в новой редакции.

7 С
 огласование спецификации маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс доллара
США к иностранной валюте и Списка параметров маржируемых опционов на фьючерсные контракты
на курс доллара США к иностранной валюте
Спецификация маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс доллара США к иностранной
валюте (далее — Спецификация) подготовлена в связи
с запросами брокеров о допуске к торгам опциона на
фьючерс на курс доллар США — японская йена.
Спецификация подготовлена в унифицированной форме, что позволит в рамках единых положений, предусмотренных в ней, в перспективе допускать к торгам
иные опционы на фьючерсы на курс доллара США
к иностранной валюте. В дальнейшем для допуска
таких опционов к торгам достаточно будет вносить
изменения в Список параметров, являющийся сопутствующим документом к Спецификации, путем добавления в него нового базового актива.
Расширение Списка параметров в рамках унифицированной Спецификации не требует регистрации в Банке
России, срок которой для регистрируемых документов, в том числе спецификации, составляет 1 (один)
месяц. Таким образом, допуск инструментов к торгам
в рамках унифицированной спецификации осуществляется в сокращенные сроки.
В редакцию Списка параметров, разработанную в связи с подготовкой унифицированной Спецификации,
включен следующий базовый актив: фьючерс на курс
доллар США — я понская йена (USD/JPY). Впоследствии данный Список, при возникновении потребности со стороны рынка, будет расширяться иными
базовыми активами.
Участники Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа рекомендовали Правлению ПАО Московская Биржа утвердить Спецификацию маржируемых
опционов на фьючерсные контракты на курс доллара
США к иностранной валюте и Список параметров мар-
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жируемых опционов на фьючерсные контракты на
курс доллара США к иностранной валюте.

8 С
 огласование Спецификации
фьючерсного контракта на ставку
RUONIA в новой редакции
Фьючерсы на ставку RUONIA — производные финансовые инструменты российского рынка межбанковских кредитов, где в роли индикатора выступает ставка, рассчитанная Банком России на основе сделок
«овернайт» среди банков с минимальным кредитным
риском. Инструменты позволяют перевести краткосрочные однодневные обязательства/активы в долгосрочные и наоборот. Контракты расчетные — и х
исполнение происходит не путем поставки базового
актива, а путем денежных расчетов. Более подробную
информацию можно найти по ссылке http://moex.
com/ru/derivatives/money/ruonia/.
В Спецификацию фьючерсного контракта на ставку
RUONIA в новой редакции внесены изменения в связи
с необходимостью уточнения параметров округления
сумм вариационной маржи.
На прошедшем заседании Комитет по срочному рынку
ПАО Московская Биржа рекомендовал Правлению
ПАО Московская Биржа утвердить Спецификацию
фьючерсного контракта на ставку RUONIA в новой
редакции.

9 Р
 азвитие рынка РЕПО на
Московской Бирже и статус
реализации проектов
Ключевые факты
•	
Совокупный объем торгов на Денежном рынке
(РЕПО и депозитно-кредитные операции) в сентябре
2016 г. достиг 35,2 трлн. рублей (+49% YOY), среднедневной объем операций составил 1 601 млрд.
рублей.
•	
Наилучшую динамику развития демонстрирует рынок РЕПО с ЦК: объем торгов в сентябре 2016 года
составил — 17,4 трлн. рублей, среднедневной объем торгов достиг значения 788,9 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель предыдущего года
в 2,4 раза.
•	
Доля РЕПО с ЦК (в суммарном объеме междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК) в сентябре достигла 74,5%.
Основные реализованные проекты денежного
рынка в 2016 году
•	
Расчет новых индикаторов MOEXREPO — ставок
долларового однодневного и рублевого недельного РЕПО с ЦК;
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Объемы торгов денежного рынка
трлн руб.
Депозитно-кредитные операции

РЕПО с Банком России

РЕПО с СУО

РЕПО с ЦК

Междилерское РЕПО

235
179
5%

6%

6%

32%

45%
49%

2012

262
8%

260

263

13%

11%
13%

22%

18%

22%

16%

55%

39%

2%

10%

2013

2014

17%
14%

28%
26%

2015

45%
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•	
Запуск новых пулов РЕПО с КСУ: КСУ GC Shares (акции) и КСУ GC Sovereign (гос. облигации);
•	
Введение в РЕПО с ЦК асимметрии границ % риска
и методики определения цены переноса по бумагам в случае delivery fail;
•	
Систематизация коротких имен Еврооблигаций
в торговой системе;
•	
Новый режим торгов РЕПО (без ЦК) для инструментов, номинированных в юанях (Board RPEY «РЕПО
в ин. валюте: CNY»), техническая готовность допуска бумаг;
•	
Запуск РЕПО с Клиринговыми Сертификатами Участия (РЕПО с КСУ);
•	
РЕПО с ЦК с расчетами в долларах США и Евро на
срок до 7 дней;
•	
О граничение на максимальный объем заявки
в адресном и безадресном режимах торгов РЕПО
с ЦК: 5 млрд. рублей — для операций с расчетами
в рублях, 100 млн. долларов США — с расчетами
в долларах и 100 млн. евро — с расчетами в евро;
•	
Передача дохода по сделкам РЕПО с ЦК в GBP;
•	
Изменение порядка использования цен для сделок
РЕПО (РЕПО с Банком России и Междилерского
РЕПО) с еврооблигациями: повышение приоритетности цены MIRP по отношению к рыночной цене
по еврооблигациям;
•	
Введение алгоритма распределения между участниками по сделкам фактической выплаты по бумагам, переданным в РЕПО с Банком России;
•	
Невыставление валютных компенсационных взносов в Междилерском РЕПО и РЕПО с Банком России
в иностранной валюте в нерасчетные по валюте
дни;
•	
Реализация расчета кривой бескупонной доходности ОФЗ по новой методике.
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Участники Комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ЗАО «ФБ ММВБ» приняли к сведению информацию о развитии рынка РЕПО на Московской Бирже
и статусе реализации проектов.

10    Новый инструмент
с фиксированной
доходностью — однодневные
облигации
Краткосрочные биржевые облигации ВТБ представляют собой новый продукт, предназначенный для
инвестирования невостребованных рублевых остатков на срок овернайт. Облигации предназначены для
широкого круга инвесторов.
Более подробную информацию можно найти по ссылке
http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/518382/.
Участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
ММВБ» приняли к сведению информацию о новом
инструменте с фиксированной доходностью — однодневных облигациях.

11    Программа подготовки
эмиссионных документов Банка
России
На заседании Комитета эмитентов облигаций ЗАО «ФБ
ММВБ» участники ознакомились с докладом Банка России о Программе подготовки эмиссионных документов
Банка России и приняли решение рекомендовать ЗАО
«ФБ ММВБ» направить Программу подготовки эмиссионных документов Банка России и подготовить свои
замечания для Банка России членам Комитета в целях
тестирования и подготовки замечаний/предложений.

12    Новый порядок
информирования держателей
ценных бумаг о корпоративных
действиях эмитентов
В соответствии с Положением Банка России от
01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной
с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации» (далее — Положение),
которое принято во исполнение статьи 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», эмитент обязан предоставлять центральному
депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам:
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1. если в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
центральному депозитарию открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария;
2. е сли центральный депозитарий является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное
хранение облигаций эмитента.
Перечень такой информации, а также порядок и сроки
ее предоставления устанавливаются Положением, которое вступило в силу 19 июля 2016 года. Более подробную информацию можно найти по ссылке: https://
www.nsd.ru/ru/services/cci/.
Участники Комитета эмитентов облигаций ЗАО «ФБ
ММВБ» приняли к сведению информацию о новом
порядке информирования держателей ценных бумаг
о корпоративных действиях эмитентов.

13   Возможности введения
единого расчетного цикла на
внебиржевом рынке
На заседании Комитета по расчетно-депозитарной
деятельности и тарифам НКО АО НРД обсуждались
следующие вопросы:
•	
Европейский опыт введения единого расчетного
цикла для внебиржевого рынка OTC на примере
Греции, Кипра, Словении, Болгарии, где в том или
ином виде существует стандартный цикл расчетов
внебиржевых сделок с ценными бумагами. При
этом остальные страны Европы на данный момент
не ввели стандартный цикл расчетов на внебиржевом рынке, а только рассматривают варианты.
•	
По мнению участников Комитета на российском
рынке сложился цикл расчетов, равный T+3. Однако после перехода МБ на Т+2, рынок самостоятельно сделал акцент на расчеты ОТС в режиме
Т+2. Изменение расчетного цикла со стороны
инфраструктуры может вызвать сложности для
участников рынка.
•	
По мнению членов Комитета, для введения единого расчётного цикла в качестве предварительного
шага потребуется разработать механизм закрытия
сделки в «контрактную дату».
Рекомендации членов Комитета:
•	
Исследовать и представить на рассмотрение Комитета варианты того, как может выглядеть реализация единого цикла на внебиржевом рынке
России: вариант 1 — это «контрактные расчеты»
с обязательствами сторон или вариант 2 — просто
рекомендации для участников.
•	
Вынести вопрос о возможности введения единого
цикла на внебиржевом рынке на рассмотрение
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Комитета по расчетам Фондовой биржи, а также привлечь к обсуждению настоящего вопроса СРО, объединяющие профессиональных участников с брокерской лицензией (в частности, НФА, НАУФОР).
•	
Проанализировать преимущества и потенциальный финансовый эффект для сторон, в интересах
которых заключаются внебиржевые сделки с ценными бумагами. Сравнить затраты участников на
введение единого цикла с потенциальными его
выгодами.
Участники Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД приняли к сведению
представленные материалы о введении единого расчетного цикла на внебиржевом рынке.

14     Промежуточные  итоги  использования нового порядка уведомления эмитента облигаций в связи с реализацией владельцами
облигаций права требовать их
приобретения эмитентом
На заседании Комитета эмитентов облигаций участники ЗАО «ФБ ММВБ» приняли к сведению итоги внедрения нового порядка приобретения облигаций в связи
с реализацией владельцами облигаций права требовать их приобретения эмитентом, основные изменения которого заключаются в следующем:
•	
Устранение «неинформативной» информации;
•	
Унификация сроков раскрытия информации;
•	
Устранение расхождений при перекрестных отсылках в законодательстве;
•	
Р азделение событий о досрочном погашении
и о приобретении облигаций;
•	
Устранение дублирования информации.
Вместе с тем, у эмитентов остался еще ряд вопросов,
требующих разъяснения. Их изучение планируется
продолжить в рамках рабочей группы и при взаимодействии с регулятором.

15    Выплаты доходов по ценным
бумагам государственными
компаниями
В ходе обсуждения вопросов, связанных с практикой
выплаты дивидендов по ценным бумагам государственными компаниями, участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» приняли к сведению
представленные итоги исследования:
•	
Для повышения эффективности реализации решения правительства по дивидендной политике
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госкомпаний требуется более высокий уровень
проработки данного решения.
•	
Следует определиться с субъектом дивидендных
выплат, а именно с тем, кого считать госкомпанией в целях получения дивидендов не ниже установленной величины, а кого нет.

16      Тарифы по сделкам РЕПО,
заключенными в режиме
торгов «Аукцион РЕПО»
Участники Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомившись с предоставленными материалами, приняли следующие
решения:
1. Одобрить следующий размер комиссионного вознаграждения, взимаемого с Участников категории «Б»
по сделкам РЕПО, заключенным в режиме торгов
«Аукцион РЕПО»:
Тарифный план

•	
Необходимо унифицировать дивидендную политику
госкомпаний, и прежде всего установить общую
для них базу для расчета дивидендов. Продолжить
активную работу по внедрению новой практики.
Также участники приняли решение подготовить рекомендации по вопросу выплаты дивидендов.
1.1. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается в зависимости от тарифного плана,
выбранного Участником на рынке РЕПО.
1.2. Постоянная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого ежемесячно) для тарифных планов
на рынке РЕПО сохраняется в установленном
в настоящее время размере.
1.3. Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого от объема каждой сделки) устанавливается согласно тарифному плану:
Тарифная ставка

За организацию торгов

За ИТС

REPO_0

0,000072% на сумму РЕПО и на срок сделки
РЕПО, но не менее 0,30 руб.

произведение 0,000072% на сумму РЕПО
и на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

REPO_150

произведение 0,000051% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

произведение 0,000051% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

REPO_500

произведение 0,000039% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

произведение 0,000039% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

REPO_6500

произведение 0,000030% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

произведение 0,000030% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

REPO_16250

произведение 0,000021% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

произведение 0,000021% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

REPO_32500

произведение 0,000015% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

произведение 0,000015% от суммы РЕПО
на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 руб.

1.4. П ри расчете комиссионного вознаграждения
сумма РЕПО и срок сделки РЕПО принимаются
равными соответствующим параметрам, определенным при заключении сделки РЕПО.
1.5. При расчете комиссионного вознаграждения по
внутридневным сделкам РЕПО срок сделки РЕПО
признается равным одному календарному дню.
2. Одобрить следующий размер комиссионного вознаграждения, взимаемого с Участников категории «Е»
по сделкам РЕПО, заключенным в режиме торгов
«Аукцион РЕПО»:
1 000 (одна тысяча) рублей в год за услуги по организации торгов и 1 000 (одна тысяча) рублей в год
за услуги ИТС.
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3.1. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО
Московская Биржа внести изменения в Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом
рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в части тарифов по
сделкам РЕПО, заключенным в режиме торгов
«Аукцион РЕПО», согласно пунктам 1–2 настоящего решения.
3.2. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа и Банка НКЦ (АО)
внести изменения во внутренние документы
в части тарифов по сделкам РЕПО, заключенным
в режиме торгов «Аукцион РЕПО», согласно пунктам 1–2 настоящего решения.
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17    Тарифы по депозитным сделкам
с Центральным контрагентом

19    Итоги ежегодного нагрузочного
тестирования

Участники Комитета по РЕПО и кредитованию ценными
бумагами ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомившись с предоставленными материалами, приняли следующие решения:
1. О
 добрить маркетинговый период со сроком действия
до марта 2018 года, в соответствии с которым:
1.1. Размер комиссионного вознаграждения по депозитным сделкам с Центральным контрагентом
составляет произведение 0,0005% от суммы депозита на срок депозита (в календарных днях), но не
менее 2 (двух) рублей.
1.2. Порядок расчета комиссионного вознаграждения
идентичен порядку, указанному в пп. 1.2–1.3 настоящего решения.
2.  Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа внести изменения в Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в связи с введением комиссионного вознаграждения по депозитным сделкам с Центральным контрагентом согласно пунктам 1–2 настоящего
решения.

Московская биржа подвела итоги ежегодного нагрузочного тестирования торгово-клиринговых систем валютного, срочного и фондового рынков Московской биржи
совместно с участниками торгов.
Тестирование проводилось в центре обработки данных
DataSpace1, который с 7 ноября стал основным дата-центром Биржи.
Тестирование позволяет участникам торгов и их клиентам провести реалистичную оценку производительности
своих систем и каналов связи при росте числа и интенсивности транзакций на рынках и эффективно планировать возможную модернизацию инфраструктуры для
устранения «узких мест». Были протестированы пиковые
транзакционные нагрузки на всех трех рынках и проведены замеры пропускной способности каналов связи.
Участники Информационно-технологического комитета
ПАО Московская Биржа, ознакомившись с предоставленными материалами (Отчет о нагрузочном тестировании (pdf), Состав участников (pdf)) приняли решение
утвердить отчет по нагрузочному тестированию торгово-клиринговых систем Биржи 24.09.2016.

18    Текущий статус подготовки
к переезду в новый ЦОД

20    Итоги заседания рабочей группы
при Комитете по фондовому рынку ЗАО «ФБ ММВБ» по разработке
отчетов по клиентской аналитике

В целях обеспечения непрерывности бизнеса Группа
Московская Биржа рекомендовала обратить особое
внимание на изменение адресации сервисов, используемых для технического доступа внешнего программного
обеспечения, в том числе торговых терминалов, к торгам
и к получению биржевой информации, а также рекомендовала всем участникам 5 ноября, непосредственно
перед переносом торговых систем в новый ЦОД, принять
участие в эксплуатационном тестировании торгово-клиринговых систем в ЦОД DataSpace1 в качестве основного. Более подробную информацию о тестировании
можно найти по ссылке http://moex.com/n14120.
Члены Совета Биржа приняли к сведению информацию
о планируемом переезде в новый ЦОД и рекомендовали
ПАО Московская Биржа предоставить членам Совета
Биржи информацию о статусе готовности к работе в новом ЦОД тех участников торгов, которых они представляют.
Участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
ММВБ» и Информационно-технологического комитета
ПАО Московская Биржа приняли к сведению предложенный план переноса основных вычислительных мощностей в Центр Обработки Данных (ЦОД).
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Группа Московская Биржа является ключевой инфраструктурной компанией на российском финансовом рынке и обладает максимально возможной информацией.
Очищая, агрегируя и анализируя эту информацию можно
создавать новые информационные сервисы и продукты,
среди которых отчеты по рэнкингам и долям рынка, метрики лояльности клиентов, отчет по выделению типов
счетов и групп клиентов по рыночной структуре, индикаторам иностранных инвестиций, рейтингам участников
и другие, у которых нет прямых аналогов.
Участники комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
ММВБ» и Информационно-технологического комитета
ознакомились с принятыми рабочей группой решениями
и предложениями по разработке отчетов по клиентской
аналитике.

21    Планы НРД по переходу
на web-кабинет/файловый шлюз
На заседании Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД обсуждались следующие вопросы:

ДАЙДЖЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»
• 	В соответствии с пожеланиями клиентов было принято решение о сдвиге сроков отказа от ПО ЛУЧ (автоэкспорт\импорт) в части Репозитария и КД. Срок
отключения ПО ЛУЧ по Репозитарию сдвигается
с октября до декабря (точная дата будет сообщена
позже) 2016 г. Срок отключения ПО ЛУЧ в части
КД — с декабря 2016 на 28 февраля 2017. В остальном дорожная карта не меняется.
• 	По просьбам клиентов к концу февраля 2017 года
ПО Файловый шлюз (ФШ) будет доработан по всем
форматам НРД. ФШ можно будет использовать по
всем сервисам НРД, и он станет полноценной альтернативой ПО ЛУЧ в части STP — работы.
Рекомендации членов Комитета:
• 	С целью приоритезации задач по доработке web-кабинета и для уточнения списка критичных задач,
НРД рекомендовано обратиться к материалам рабочей группы по корпоративным действиям. Оценить
список доработок web-кабинета КД и согласовать
приоритезацию с рабочей группой.
• 	Донести до руководства НРД убедительные рекомендации комитета не отключать ПО ЛУЧ пока не
будут устранены все критичные замечания рабочей
группы, не позволяющие работать в web-кабинете.
В частности, одной из таких критичных задач является проблема с удобством интерфейса в части
визуализации обработанных, просроченных КД, напоминаний.
• 	Не отключать ПО ЛУЧ без предварительного согласования с пользовательскими комитетами.
• 	Планы по улучшению должны быть синхронизированы с планами по отключению ПО ЛУЧ в части КД.
• 	Провести обучение по web-кабинету КД на боевой
базе на примере работы с 1000 записей (сообщений КД).
• 	Записать подробные видеоинструкции по работе
с интерфейсом web-кабинета КД.
Участники Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД приняли к сведению
планы развития электронного взаимодействия, включая
такие новые сервисы, как крипто-сервис, форматы DBF,
развитие web-кабинета Депозитария, а также создание
Единого личного кабинета Группы Московская Биржа.
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22 E
 -voting: новые возможности
для акционеров и эмитентов
На заседании Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД обсуждались следующие вопросы:
• 	Общие принципы работы сервиса E-voting, разрабатываемого НРД, состав доступных сервисов и сроки
запуска.
• 	Способы идентификации владельца ценных бумаг
в сети Интернет и сопоставления с данными о владельце, которые номинальный держатель предоставил для составления списка лиц, имеющих право
к собранию.
• 	Основные конкурентные преимущества НРД: наличие единого ресурса для всех эмитентов и инвесторов, что соответствует мировой практике; возможность идентификации с использованием портала
Госуслуг; высокие затраты разработки и поддержания собственного ПО для эмитента и регистратора.
Участники Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД приняли к сведению
информацию о сервисе электронного голосования
e-voting.

23    График торгов на фондовом рынке в период новогодних праздников, а также в период праздников
в I квартале 2017 года
Согласно решению Биржевого совета от 19 сентября
2012 г. в случае, если более одного выходного дня в России являются рабочими днями на Биржах Великобритании и США, торги на Бирже проводятся на всех рынках
в указанные дни, за исключением официальных праздничных дней (1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая,
12 июня, 4 ноября).
На сайте Московской Биржи можно ознакомиться
с календарем Сделок и расчетов на фондовом рынке
в праздничные дни 2017 года.
Участники Комитета по фондовому рынку ЗАО «ФБ
ММВБ» приняли к сведению предложенный календарь
торговых и расчетных дней в I квартале 2017 года и рекомендовали ЗАО «ФБ ММВБ» проработать вопрос о разработке торгового календаря на 2018 год.

