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Д АЙД ЖЕС Т ПОЛЬЗОВАТ ЕЛЬСКИХ КОМИТ Е ТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

1 Д
 искуссия о целесообразности
использования международных
рейтингов для листинга
облигаций на Московской Бирже
В докладе об использовании рейтингов для листинга
облигаций были представлены подходы Банка России
к регулированию деятельности иностранных рейтинговых агентств в связи с истечением переходного периода
для приведения их деятельности в соответствие с требованиями 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств». Участники заседания сформировали
рекомендацию Московской Бирже по использованию
рейтингов как российских, так и иностранных рейтинговых агентств для листинга облигаций на Московской
Бирже на текущем этапе развития рейтинговой индустрии в России, а также подчеркнули, что использование международных рейтингов важно для привлечения
на Биржу иностранных инвесторов.
По результатам обсуждения было принято решение рекомендовать ПАО Московская Биржа использовать для
целей листинга облигаций рейтинги как российских, так
и иностранных рейтинговых агентств на текущем этапе
развития рейтинговой индустрии. По итогам анализа
наличия российских рейтингов у российских эмитентов
и анализа применения рейтингов в регулировании Банка
России и Минфина РФ рассмотреть на заседании Совета
Биржи в 4 квартале 2017 года предложения по использованию международных рейтингов для листинга облигаций на Московской Бирже.

2 О
 бращения в Банк России
потребителей финансовых услуг
Участники заседания Совета Биржи приняли к сведению доклад, содержащий сведения об итогах работы
Службы Банка России по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг с обращениями потребителей услуг, о реализации поведенческого надзора на финансовых рынках, о мероприятиях
Банка России по совершенствованию системы защиты
инвесторов и об инициативе Банка России по формированию инвестиционной стратегии с использованием
робо-эдвайзеров.

3 П
 редложения НКО АО НРД
по внесению изменений
в Положение 546-П
Участникам Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД (далее — Комитет) были представлены
предложения НКО АО НРД по внесению изменений в По-

ложение 546-П Центрального Банка Российской Федерации, подготовленные по результатам сбора и анализа
замечаний, поступивших от участников рынка.
Ознакомившись с представленными материалами, участники Комитета приняли следующие решения:
1. Одобрить предложения НКО АО НРД по внесению
изменений в Положение 546-П, подготовленные
по результатам сбора и анализа замечаний, поступивших от участников рынка.
2. Рекомендовать НКО АО НРД направить вышеназванные предложения в Банк России.

4 З
 амечания и предложения
к тексту Кодекса Корпоративного
Управления
ПАО Московская Биржа подготовила и представила
на рассмотрение экспертам в различных областях корпоративного управления на базе Комитета эмитентов акций
ПАО Московская Биржа предложения и замечания к тексту действующего Кодекса Корпоративного Управления.
Основные предложения касаются следующих областей:
1. Определение вознаграждения корпоративного секретаря.
2. Критерии независимости директоров.
3. Определение связанных лиц члена совета директоров.
4. Закрепление в ККУ подхода, применимого при коллизии критериев связанности с существенным акционером и государством/муниципальным образованием.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа
приняли следующие решения:
1. Принять к сведению замечания и предложения
к тексту Кодекса корпоративного управления, подготовленные ПАО Московская Биржа.
2. Обратиться к членам Комитета эмитентов акций
с просьбой направить их предложения по внесению
изменений в Кодекс корпоративного управления.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа продолжить
обсуждение вопроса о внесении изменений в Кодекс корпоративного управления осенью 2017 года.

5 И
 зменения в Правила листинга
ПАО Московская Биржа
В целях развития листинга и повышения качества ценных бумаг разработана новая редакция Правил листинга
ПАО Московская Биржа (далее — Правила), содержащая
следующие основные изменения:
1. Для включения и поддержания ценных бумаг эмитентов малой и средней капитализации вводится
новый сектор Списка ценных бумаг — Сектор Роста.
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2. В связи с окончанием 14.07.2017 переходного периода, установленного Законом о деятельности
кредитных рейтинговых агентств 1 и планируемым
внесением изменений в положение Банка России2,
исключающим требования к наличию кредитного
рейтинга как критерия листинга, Правила предусматривают требования по наличию рейтинга для
включения и поддержании облигаций и ипотечных
сертификатов участия в Котировальном списке первого уровня.
3. Требования к значению free-float для включения
и поддержания привилегированных акций во Втором уровне устанавливаются аналогичными требованиям к обыкновенным акциям (для включения — 
10%, при поддержании — 4%).
4. Вводится дополнительное требование по представлению эмитентами Бирже информации о лицах,
на счетах которых учитывается 5 и более % привилегированных акций с указанием доли — ежегодно
после проведения годового общего собрания акционеров и ежеквартально. Биржа передает указанную информацию Индексному комитету для целей
определения значения free-float, используемого для
листинга привилегированных акций.
5. В целях защиты прав и законных интересов владельцев ценных бумаг введено право Биржи понизить
уровень листинга с Первого или Второго уровня
до Третьего уровня в случае отзыва (аннулирования)
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у эмитента-кредитной организации.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа
приняли следующие решения:
1. Принять к сведению проект Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
2. Принять к сведению изменения в новую редакцию
Правил листинга ПАО Московская Биржа в части
дополнительного представления информации эмитентами о привилегированных акциях, включенных
в Первый и Второй уровни.
Члены Комитета эмитентов облигаций ПАО Московская
Биржа приняли к сведению проект Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции.

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 222 - ФЗ «О деятельности кредитных
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения
в статью 76.1 федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
2
 Положение Банка России от 24.02.2016 № 534 - П «О допуске ценных бумаг
к организованным торгам».
1

Члены Комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом и Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа приняли решение рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила листинга ПАО Московская Биржа в новой редакции.

6 У
 тверждение Правил допуска
к организованным торгам
на фондовом рынке и рынке
депозитов ПАО Московская
Биржа и Правил проведения
торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов
ПАО Московская Биржа
В связи с планируемой до конца 2017 года реализацией
возможности предоставления клиентам Участников торгов
спонсируемого доступа на фондовый рынок подготовлены новые редакции Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее — Правила торгов) и Правил допуска к организованным торгам
на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО «Московская
Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила допуска).
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом и Комитета по фондовому рынку ПАО Московская
Биржа приняли следующие решения:
1. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции в составе:
• Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;
• Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II. Секция фондового рынка
и Секция рынка РЕПО.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции в составе:
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;
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• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II.
Секция фондового рынка;
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III.
Секция рынка РЕПО;
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть IV.
Секция рынка депозитов.
Члены Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа приняли следующие
решения:
1. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции в составе:
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II.
Секция фондового рынка;
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть III.
Секция рынка РЕПО;
• Правил проведения торгов на фондовом рынке
и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть IV.
Секция рынка депозитов.
2. Принять к сведению информацию о новой редакции
Правил допуска к участию в организованных торгах
на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в составе:
• Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» Часть I. Общая часть;
• Правил допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Часть II. Секция фондового рынка
и Секция рынка РЕПО.

7 У
 тверждение Правил
организованных торгов
ПАО Московская Биржа
на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов в новой
редакции
В связи с реализацией проекта по введению сделок фикс
в Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
(далее — Правила торгов) были внесены соответствующие изменения.
Кроме этого в Правила торгов также внесены изменения,
касающиеся следующего:
• Правила торгов дополнены порядком мониторинга и контроля за сделками с иностранной валютой/
драгоценными металлами (положения по использованию участниками торгов инсайдерской информации при совершении сделок на торгах, а также
по совершению на торгах действий, относящихся
к манипулированию рынком);
• приведено в соответствие с действующей терминологией понятие Регистрационный код Участника торгов, который заменен на понятие Идентификатор Участника торгов;
• введено понятие Внутренние документы, которое охватывает весь перечень нормативных документов, которые регламентируют деятельность
на биржевом валютном рынке.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по Валютному рынку приняли решение рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская
Биржа утвердить Правила организованных торгов ПАО
Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции.

8 С
 огласование Правил
оказания репозитарных услуг
репозитарием НКО АО НРД
в новой редакции
На стороне Небанковской кредитной организации
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (далее — Н РД, Репозитарий) подготовлен проект правок в Правила оказания репозитарных услуг (далее — П равила), позволяющий
Репозитарию:
• в одностороннем порядке расторгать Договор
об оказании репозитарных услуг в случае нарушения срока оплаты счета более чем на 2 (два)
месяца (п. 2.6.2.6 Правил);
• отказать клиенту в повторном заключении Договора об оказании репозитарных услуг в случае на-
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личия у такого клиента задолженности по оплате
услуг Репозитария (п. 2.1.6 Правил);
• изменять порядок оплаты услуг по согласованию
такого порядка с клиентом (п. 2.6.1.7).
Для обеспечения возможности одностороннего расторжения Договора об оказании репозитарных услуг,
подготовлены и внесены соответствующие оговорки
в пп. 2.9.1 и 2.9.4 Правил.
Указанные выше правки вносятся в соответствии с решением, принятом на заседании Комитета пользователей репозитарных услуг 15.02.2017 и в целях:
• стимулирования клиентов, не обязанных предоставлять отчетность в Репозитарий (в первую
очередь нерезидентов), к своевременной оплате
счетов за услуги Репозитария;
• возможности расторжения соглашений с участниками, которые находятся в процессе банкротства или уже ликвидированы и/или у которых
была отозвана лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг, не дожидаясь
формальной ликвидации юридического лица
и в целях снижения безнадежной дебиторской
задолженности.
Члены Комитета пользователей репозитарных услуг
НКО АО НРД в результате обсуждения приняли решение
согласовать Правила оказания репозитарных услуг репозитария НКО АО НРД в новой редакции, рекомендовав
в процессе внесения в будущем изменений в Правила
оказания репозитарных услуг рассмотреть возможность
определения в указанных правилах порядка уведомления клиентов репозитария о фактах расторжения НРД
договоров об оказании репозитарных услуг с контрагентами клиентов по зарегистрированным и действующим
договорам, информация о которых содержится в реестре
договоров репозитария.

9 О
 добрение Правил электронного
взаимодействия НКО АО НРД
в новой редакции
В НКО АО НРД подготовлен проект Правил электронного
взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции (далее — 
Правила), который прошел установленную процедуру
внутреннего согласования. В соответствии с требованиями Закона и Положения о Комитете пользователей услуг
НКО АО НРД проект Правил представляется на рассмотрение данного Комитета.
В Правила внесены изменения и дополнения в связи
с уточнением отдельных терминов и определений, связанных с развитием электронного взаимодействия НРД
с Участниками; предоставлением Участникам новых
каналов для WEB-взаимодействия с НРД с использованием, в том числе, и каналов, предоставляемых иными
организаторами информационных систем и др.

Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитеты пользователей услуг НКО АО НРД приняли
следующие решения:
1. Одобрить Правила электронного взаимодействия
НКО АО НРД в новой редакции.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО
НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

10    Формирование тарифов оплаты
депозитарных услуг НКО АО НРД
На рассмотрение участникам Комитета эмитентов акций
ПАО Московская Биржа были представлены результаты
тарифной реформы НРД 2016 года. Основные итоги
реформы:
• Расширение диапазона процентных ставок более чем в 2 раза (с 5 до 12), что позволило учесть
в ставках текущий объем фондового рынка.
• Введение групповых скидок — определение ставки платы за хранение ценных бумаг с учетом всех
остатков на счетах юридических лиц/групп юридических лиц.
• Тарификация основных объемов остатков по более низким ставкам.
• Снижение эффективной ставки за хранение облигаций на 15,4%.
• Снижение эффективной ставки за хранение еврооблигаций на 35,7%.
• Снижение ставок платы за хранение акций в диапазоне от 39% до 72% в зависимости от шага регрессионной шкалы.
• Отмена льготного хранения акций на разделах РДХ
и DR.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа приняли решение рекомендовать И. П. Байчоровой
и А. Е. Бугрову подготовить предложение по оптимизации формирования тарифов на услуги НКО АО НРД
по депонированию (учёту) акций российских эмитентов,
являющихся базовым активом выпущенных депозитарных расписок, с целью его последующего рассмотрения
на Комитете по тарифам ПАО Московская Биржа.

11    Внесение изменений в тарифы
на услуги по переводу
денежных средств
и сопутствующие услуги
НКО АО НРД
Предлагаемые изменения в тарифы на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги НКО АО
НРД связаны с увеличением тарифа за использование
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системы БЭСП и с введением новых тарифов за подключение и сопровождение Системы Банк-Клиент.
По мнению участников Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД (далее — Комитет), предлагаемое увеличение тарифа за использование системы БЭСП недостаточно обосновано. Члены комитета рекомендовали представить варианты снижения
иных тарифов НРД при повышении тарифа за платежи
БЭСП. В отношении введения новых тарифов за подключение и сопровождение Системы Банк-Клиент члены
Комитета рекомендовали рассмотреть возможность
снижения тарифа за подключение к одному из каналов
в качестве резервного и приняли следующие решения:
1. Одобрить внесение изменений в Тарифы НКО АО
НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги, связанные с введением новых
тарифов за подключение и сопровождение Системы
Банк-Клиент.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО
НРД утвердить изменения в Тарифах, указанные
в пункте 1.

12    Внесение изменений в тарифы
оплаты депозитарных услуг
НКО АО НРД
На рассмотрение участникам Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД (далее — Комитет) были представлены планы НРД по реализации возможности открывать индивидуальные счета
для расчетов в Международных центральных депозитариях (ICSD). В связи с взиманием ICSD платы за ведения
счетов НРД также планирует введение тарифа за ведение индивидуальных счетов.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета приняли следующие решения:
1. Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты
депозитарных услуг НКО АО НРД согласно представленным предложениям.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО
НРД утвердить изменения в Тарифах, указанные
в пункте 1.

13    Гармонизация тарифов
по биржевым и ОТС сервисам
в рамках Группы «Московская
Биржа»
В настоящее время в Группе компаний «Московская
Биржа» представлены различные продукты и сервисы,
удовлетворяющие одним и тем же потребностям клиентов. Большинство клиентов пользуются для совершения

операций РЕПО с Банком России как продуктами НРД,
так и продуктами Московской Биржи. Группа компаний
формирует единое продуктовое предложение для клиентов и разрабатывает единую систему тарифов, что
позволит клиентам получить следующие преимущества:
• Выгоды от объемов операций РЕПО.
• Скидки за комплексную покупку сервисов в Группе.
• Преимущества за срок сделок РЕПО.
Основные принципы новой тарифной модели:
• В Группе «Московская Биржа» применяется единый подход к тарификации операций РЕПО на базе
текущих тарифных планов Московской Биржи.
• Размер постоянной части комиссии для участников не увеличивается.
• Стоимость внебиржевого РЕПО с корзиной становится ниже стоимости биржевого РЕПО с корзиной, поскольку предоставляется меньший набор
услуг.
• Совокупные тарифы по биржевому РЕПО (без СУО)
и биржевому РЕПО с корзиной (СУО) одинаковы.
Участники Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа, ознакомившись
с представленными материалами, приняли к сведению
информацию о планируемой гармонизации тарифов
по биржевым и ОТС сервисам в рамках Группы «Московская Биржа».

14    Изменения в тарифы
на «длинные» сроки по сделкам
РЕПО с ЦК в связи с запуском
проекта «Единый пул»
С целью повышения привлекательности сегмента сделок РЕПО с ЦК с «длинными» сроками и изучения его
востребованности в условиях пониженных тарифов
предлагается установить на срок 9 месяцев маркетинговый период для сделок сроком более 1 месяца и предусмотреть пониженный фиксированный размер тарифа
для всех сроков сделок более 1 месяца. До окончания
маркетингового периода Московской Биржей будет проанализирована востребованность данного сегмента
с учетом измененных тарифов и изменения структуры
рынка «длинных сделок».
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами приняли следующие решения:
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 докумен-
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ты, 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».
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.

15    Концепция Единого пула
и установка на валютном рынке
ПАО Московская Биржа
маркетингового периода
по всем сделкам со сроками
расчетов, превышающими
7 дней
В связи с запуском проекта «Единый пул», рассматриваемого как шаг к построению единого клиринга, который
в свою очередь состоит из единого счёта, единого обеспечения, единых расчётов и единого маржирования,
участники Комитета по Валютному рынку, ознакомившись с представленными материалами, приняли следующие решения:
• Рекомендовать ПАО Московская Биржа распространить информацию среди участников валютного рынка о возможностях при переходе на Единый
пул, а также провести дополнительные консультации с участниками рынка.
• Отложить до следующего заседания Комитета
по валютному рынку принятие решения об установлении на валютном рынке маркетингового
периода по всем сделкам со сроками расчетов,
превышающими 7 дней. Провести следующее
заседание Комитета по валютному рынку после
07.07.2017.
Подробное описание проекта «Единый пул» опубликовано на сайте Банка НКЦ по ссылке http://nkcbank.ru/
viewCatalog.do?menuKey=516.

16    Сделки фикс на валютном
рынке ПАО Московская Биржа
и рекомендации установить
тарифы и маркетинговый
период на сделки фикс
На валютном рынке планируется введение нового продукта — сделок фикс, заключаемых с 10:00 до 12:15
мск., с отложенной ценой, которая определяется в 12:30
мск. по методике расчета фиксинга Московской Биржи.
Необходимость сделок фикс обусловлена востребованностью российскими и зарубежными участниками нового сервиса — мэтчинга по рублевому фиксингу в связи
с признанием качества валютных фиксингов Московской
Биржи международными организациями IOSCO и ISDA,
а также Банком России в 2016 году. Фиксинги активно
используется российскими и зарубежными участниками
ОТС рынка рублевых беспоставочных деривативов (NDF),
а также в валютных фьючерсах Чикагской биржи.
Ознакомившись с представленными материалами, члены комитета по Валютному ранку приняли следующие
решения:
1. Принять к сведению информацию о модели торгов
сделками фикс на валютном рынке.
2. Р екомендовать Наблюдательному совету ПАО
Московская Биржа утвердить оборотные тарифы
на сделки фикс в размере тарифов по сделкам спот
(SPT_0–0,0015%, SPT_1000–0,0010%, SPT_2000–
0,0008% (общие ставки, включающие организацию
торгов (42,5% от общей ставки), интегрированный
технологический сервис, клиринг), а также утвердить
маркетинговый период по сделкам фикс (SPT_0–
0,0005%, SPT_1000–0,0004%, SPT_2000–0,0003%
(общие ставки, включающие организацию торгов
(42,5% от общей ставки), интегрированный технологический сервис, клиринг) сроком на один год
с момента введения в действие новых тарифов.

17    Пролонгация периода
предоставления премии
по сделкам РЕПО с ЦК
с расчетами в иностранной
валюте
Срок действия текущей маркетинговой программы
по валютному РЕПО с ЦК истекает в августе 2017 года.
По итогам работы данной программы можно отметить
значительный рост объема торгов в валютном сегменте
РЕПО с ЦК. С учетом дальнейшего потенциала роста
участникам Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее — Комитет) было предложено пролонгировать действующую
маркетинговую программу на следующие три месяца
(сентябрь — ноябрь 2017 г.).
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В результате обсуждения члены Комитета приняли следующие решения:
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 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. П ремия, 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.

18    Введение маркетинговой
программы по минимальному
тарифу по безадресным следкам
РЕПО с ЦК
С целью снижения эффективной комиссии по сделкам
РЕПО с ЦК с маленькой суммой РЕПО предлагается ввести маркетинговую программу сроком на 1 год с минимальной комиссией за сделки РЕПО с ЦК, что полностью
должно исключить ситуации повышения эффективной
ставки комиссии.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами приняли следующие решения:
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.
1. Одобрить 1 год в качестве срока действия маркетинговой программы, указанной в пункте 1 настоящего
решения.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа и Банка НКЦ (АО) утвердить соответствующие изменения в комиссионное
вознаграждение, приведенные в пунктах 1–2 настоящего решения.

19    Основные решения, принятые
на заседании Индексного
комитета ПАО Московская
Биржа 13 июня 2017 года
1. Индексный комитет (далее –Комитет) рекомендовал ПАО Московская Биржа разработать новую редакцию Методики расчета Индексов Московской
Биржи, предусматривающую переход от фиксированного к плавающему количеству акций в Индексе ММВБ и Индексе РТС, а также использовать
критерий оборачиваемости при формировании баз
расчета Индекса ММВБ и Индекса РТС. Кроме того,
Комитет рекомендовал использовать критерий минимального веса акции в индексе при формировании баз расчета Индекса ММВБ и Индекса РТС
и представить к очередному заседанию Индексного
комитета предложения по количественным значениям перечисленных выше критериев.
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2. Комитет рекомендовал ПАО Московская Биржа утвердить Положение об Индексном комитете в новой
редакции.

20    Согласование Списка
параметров поставочных
фьючерсных контрактов на акции
российских эмитентов в новой
редакции и Списка параметров
маржируемых опционов
на фьючерсные контракты
на акции российских эмитентов
в новой редакции
В связи с наличием клиентского спроса на расширение
линейки фондовых деривативов Срочного рынка предлагается дополнить Список параметров поставочных
фьючерсных контрактов на акции российских эмитентов
и Список параметров маржируемых опционов на фьючерсные контракты на акции российских эмитентов (далее — Списки) параметрами новых контрактов.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа приняли решение рекомендовать Правлению ПАО
Московская Биржа утвердить Списки в новой редакции.

21    Согласование новых редакций
Спецификаций фьючерсных
контрактов на индексы
Изменения в Спецификации фьючерсных контрактов
на Индексы вносятся в связи с необходимостью уточнения порядка определения обязательства по расчетам. Внесение изменений связано с необходимостью
исключения двоякого толкования положений, касающихся переноса дня исполнения контракта и расчета
цены исполнения в случае приостановок торгов акциями
на фондовом рынке.
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа
приняли решение рекомендовать Правлению ПАО Московская Биржа утвердить:
•С
 пецификацию фьючерсного контракта на Индекс
РТС в новой редакции;
• Спецификацию фьючерсного контракта на Индекс
голубых фишек в новой редакции;
• Спецификацию фьючерсного контракта на Индекс
ММВБ в новой редакции;
• Спецификацию фьючерсного контракта на Индекс
ММВБ (мини) в новой редакции.

22    Согласование Списка
параметров поставочных
фьючерсных контрактов
на корзину облигаций
федерального займа в новой
редакции
В августе 2017 г. планируется введение новой серии
фьючерсных контрактов на корзину облигаций федерального займа (ОФЗ) с исполнением в декабре
2017 года. Базовым активом контрактов являются ОФЗ,
срок до погашения которых попадает в заданные для соответствующего контракта периоды с даты исполнения
фьючерсов до даты погашения. Данные периоды задаются в Списке параметров поставочных фьючерсных
контрактов на корзину облигаций федерального займа
(Список параметров).
Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа
приняли решение рекомендовать Правлению ПАО Московская Биржа утвердить Список параметров поставочных фьючерсных контрактов на корзину облигаций
федерального займа в новой редакции.

23    Результаты работы валютного
рынка ПАО Московская Биржа
за период январь-май 2017 года
Участникам Комитета по Валютному рынку ПАО Московская Биржа были представлены следующие основные
итоги работы валютного рынка ПАО Московская Биржа:
• В 2017 доля ПАО Московская Биржа на валютном
рынке РФ достигла рекордного значения –57%.
Доля по операциям основными валютными парами составила: USDRUB — 66%, EURRUB — 73%,
EURUSD — 12%.
• Среднедневной объем торгов составил — 25,7
млрд. долл. (апр.17–26,5 млрд. долл.), в т.ч. объем
СПОТ –5,6 млрд. долл. (апр.17–5,1 млрд. долл.)
• Доля СПОТ выросла до уровня 22%, доля СВОП
составила — 78%.
• Изменилось распределение по валютным парам: доля USDRUB снизилась на 6% до 77%, доля
EURRUB увеличилась на 5% до 18%, доля EURUSD
выросла до 5%.
Члены Комитета по Валютному рынку ПАО Московская
Биржа, ознакомившись с представленными материалами, приняли к сведению информацию о результатах
работы валютного рынка за период январь — май 2017.
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24    Сравнение торгового
функционала платформ EBS
и Московской Биржи
Участникам Комитета по Валютному рынку ПАО Московская Биржа (далее — Комитет) были представлены результаты статистического сравнения оборотов в рублевом сегменте EBS и Московской Биржи, а также анализа
основной продуктовой линейки двух площадок.
Ознакомившись с представленными материалами, участники Комитета приняли решение рекомендовать ПАО
Московская Биржа создать Рабочую группу по увеличению ликвидности на биржевом валютном рынке. Всем
заинтересованным членам Комитета направить в адрес
ПАО Московская Биржа свои предложения до первого
заседания Рабочей группы. Предложения четко сгруппировать в 2-е группы:
• стратегические, что хотелось бы поменять глобально для увеличения ликвидности.
• тактические, что хотелось бы поменять в текущей
ситуации на уровне небольших доработок и настроек системы.

25    Модернизация системы
ренкингов участников торгов
Московской Биржи

26    Включение информации
о торговых оборотах ведущих
операторов валютного рынка
в ежемесячно публикуемые
на сайте ПАО Московская
Биржа рейтинги активности
участников
Участникам Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа были представлены предложения по включению информации о торговых оборотах ведущих операторов валютного рынка в ежемесячно публикуемые
на сайте ПАО Московская Биржа рейтинги активности
участников, в результате чего были приняты следующие
решения:
• Одобрить включение информации о торговых оборотах ведущих операторов валютного рынка в ежемесячно публикуемые на сайте ПАО Московская
Биржа рейтинги активности участников.
• Рекомендовать ПАО Московская Биржа обновить
исторические данные о торговых оборотах ведущих операторов валютного рынка с 01 января
2017 на сайте ПАО Московская Биржа.

Участникам заседания Совета Биржи был представлен
доклад о модернизации системы рэнкингов участников
торгов Московской Биржи, в рамках которого был освещен существующий подход к клиентскому рэнкингу
участников и обозначена необходимость выработки
новой методологии составления клиентских рэнкингов
с целью проведения более точной оценки реального рынка биржевых услуг и повышения информированности регулятора о степени активности населения
на рынке.
В результате обсуждения члены Совета Биржи приняли
решение рекомендовать ПАО Московская Биржа:
• рассмотреть возможность публикации объемов
торгов участников Валютного рынка;
• создать рабочую группу для разработки методологии составления клиентских рэнкингов;
• провести с участниками торгов перерегистрацию
клиентов с целью присвоения им уникальных клиентских кодов на всех биржевых рынках до октября
2017 г.
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