Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов по вопросам повестки дня.
Дата подведения итогов голосования: 21 сентября 2017 года
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13, 3 этаж, зал 0314
№/№
п/п

Вопрос повестки дня

1.

Вопрос 1 повестки дня: О результатах работы
валютного рынка за период январь – август 2017 года

Принять к сведению информацию о результатах работы валютного рынка
в январе – августе 2017 года.

2.

Вопрос 2 повестки дня: О результатах заседания
Рабочей группы по улучшению ликвидности
на биржевом валютном рынке

Принять к сведению информацию о результатах заседания Рабочей группы
по улучшению ликвидности на биржевом валютном рынке.

Вопрос 2.1 повестки дня: О маркетинговой программе
по USDRUB_TOM

1. Принять к сведению
по USDRUB_TOM.

3.

4.

5.

Принятое решение

информацию

о

маркетинговой

программе

2. Рекомендовать членам Комитета направить ПАО Московская Биржа
экспертные оценки о маркетинговой программе по USDRUB_TOM.
Вопрос 2.2 повестки дня: О снижении шага цены
по валютной паре EUR/USD

Рекомендовать ПАО Московская Биржа снижение шага цены по валютной
паре EUR/USD.

Вопрос
3
повестки
дня:
О
рекомендации
Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
установить на валютном рынке маркетинговый
период сниженных ставок комиссии по всем сделкам
со сроками расчетов, превышающими 7 дней

1. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
утвердить на срок двенадцать месяцев маркетинговый период сниженных
ставок комиссии по сделкам со сроками расчетов, превышающими 7 дней
на уровне текущих ставок по сделкам своп овернайт.
2. Рекомендовать по итогам шести месяцев проанализировать эффективность
действия программы и представить предложения по корректировке,
закрытию или продолжению программы.
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6.

Вопрос 4 повестки дня: О результатах заседания
кросс-рыночной Рабочей группы по Концепции
Единого пула

Одобрить конфигурацию сервисов, целевые уровни, временные рамки
и концепцию тарификации услуг Единого пула в части Валютного рынка.

7.

Вопрос 5 повестки дня: Об изменениях в методике
расчета
фиксингов
(определение
значений
в нештатной ситуации)

Одобрить изменения в методике расчета фиксингов в части определения
значений фиксингов в случае нештатной ситуации.

8.

Вопрос 6.1 повестки дня: Разное: о торгах в выходные
и праздничные дни 2018 года

Принять к сведению информацию о торгах ПАО Московская Биржа
в выходные и праздничные дни 2018 года.

9.

Вопрос 6.2: Разное: Изменения в услуге Non-display
использования биржевой информации

Принять к сведению информацию об изменениях в услуге Non-display
использования биржевой информации.
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