Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее –
Комитет) по вопросам повестки дня
Дата подведения итогов голосования: 20 июня 2017 года
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, 7 этаж, зал 7.18
№

Вопрос повестки дня
Вопрос 1 повестки дня: О пролонгации
периода
предоставления
премии
по сделкам РЕПО с ЦК с расчетами
в иностранной валюте

1.

Принятое решение
1. Одобрить пролонгацию периода предоставления премии по сделкам РЕПО с ЦК
с расчетами в иностранной валюте на 3 месяца, а именно:
1.1. 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 ПАО Московская Биржа за
совершение данной сделки РЕПО, и 50% от оборотной части комиссионного
вознаграждения по сделке, уплаченной Участником Банку НКЦ (АО) за клиринговое
обслуживание;
- размер премии по сделке РЕПО в части комиссионного вознаграждения, уплаченного
Участником ПАО Московская Биржа по данной сделке РЕПО, не превышает разности
между оборотной частью комиссионного вознаграждения по сделке РЕПО
и минимальным размером комиссии за эту услугу;
- размер премии по сделке РЕПО в части комиссионного вознаграждения, уплаченного
Участником Банку НКЦ (АО), не превышает разности между оборотной частью
комиссионного вознаграждения по сделке РЕПО и минимальным размером комиссии
за эту услугу;
- 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
ПАО Московская Биржа за совершение сделок, оборотную часть комиссионного
вознаграждения Банка НКЦ (АО) 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
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комиссионное вознаграждение, уплаченное в предыдущие календарные месяцы,
не учитывается);
- премия предоставляется по итогам календарного месяца и перечисляется Участнику
при выполнении условий и в порядке, определенном Правилами клиринга Банка НКЦ
(АО).
1.2. Премия, указанная в пункте 1.1, действует с 01.09.2017 по 30.11.2017 включительно.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа и Банка
НКЦ (АО) утвердить соответствующие изменения в комиссионное вознаграждение,
приведенные в пункте 1 настоящего решения.
2.

Вопрос 2 повестки дня: О гармонизации
тарифов по биржевым и ОТС сервисам
в рамках Группы «Московская Биржа»
Вопрос 3 повестки дня: О введении
маркетинговой
программы
по минимальному
тарифу
по безадресным сделкам РЕПО с ЦК

3.

Принять к сведению информацию о планируемой гармонизации
по биржевым и ОТС сервисам в рамках Группы «Московская Биржа».

тарифов

1. Одобрить введение маркетинговой программы, в соответствии с которой совокупный
минимальный размер оборотной части комиссии по безадресным сделкам РЕПО с ЦК
(в т.ч. с КСУ) составляет 0,03 руб., в том числе:
- минимальный размер оборотной части комиссии за организацию торгов – 0,01 руб.;
- минимальный размер оборотной части комиссии за клиринг – 0,01 руб.;
- минимальный размер оборотной части комиссии за ИТС – 0,01 руб.
2. Одобрить 1 год в качестве срока действия маркетинговой программы, указанной
в пункте 1 настоящего решения.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа
и Банка НКЦ (АО) утвердить соответствующие изменения в комиссионное
вознаграждение, приведенные в пунктах 1-2 настоящего решения.

4.

Вопрос 4 повестки дня: Об изменениях
в тарифы
на
«длинные»
сроки
по сделкам РЕПО с ЦК в связи
с запуском Единого пула

1. Одобрить введение маркетингового периода сроком на 9 месяцев в отношении сделок

РЕПО с ЦК со сроками более 1 месяца и рекомендовать уполномоченным органам
управления ПАО Московская Биржа утвердить изменения во внутренние документы,
содержащие тарифы, в части ставок оборотной части комиссионного вознаграждения
следующего содержания:
«для сделок РЕПО с ЦК со сроком более 30 дней для целей расчета комиссионного
вознаграждения срок сделки РЕПО принимается равным 30 дням».
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2. Рекомендовать членам Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами
ПАО Московская Биржа провести дополнительную оценку влияния перехода
на Единый пул на доходы Участников и вынести вопрос о подходах к тарификации
в рамках реализации проекта «Единый пул обеспечения» на следующее заседание
Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумаги.
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