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

1 С
 татус проекта
«Единый пул обеспечения»
В августе и сентябре проведены серии встреч и кроссрыночных рабочих групп с широким кругом участников,
в ходе которых:
•	
Уточнен список объединяемых расчетных кодов
и потенциальный размер замены денежных средств
на бумаги;
•	
Определен размер выигрыша и дополнительные
издержки, связанные с тарификацией услуг единого
пула обеспечения;
•	
Оценено время, требуемое на IT-доработки для перехода на счета единого пула;
•	
Согласована конфигурация сервисов, целевые уровни, временные рамки и концепция тарификации
услуг единого пула.
По результатам проведенной работы с участниками выработано новое тарифное предложение, а также разработана маркетинговая программа перехода на счета
единого пула в зависимости от особенностей каждого
рынка.
Новый проект Биржи «Единый пул обеспечения» позволит участникам значительно повысить эффективность
работы и даст им существенную экономию на величине
и структуре обеспечения.
Релиз фондового рынка, включающий в себя функционал единого пула, а также релиз валютного рынка запланированы на 4 декабря 2017 года.
Участники Комитета по рынку репо и кредитованию
ценными бумагами одобрили конфигурацию сервисов, целевые уровни, временные рамки и концепцию
тарификации услуг единого пула в части рынка репо,
а Информационно-технологического комитета приняли
информацию к сведению.

2 И
 тоги ежегодного нагрузочного
тестирования
Московская биржа провела ежегодное нагрузочное
тестирование 7 октября 2017 года. По результатам тестирования Биржа приняла решение не менять требования
к пропускной способности каналов доступа. По просьбам участников в состав отчёта включены сравнительные характеристики по скоростям протоколов и рекомендации по подключению для клиентов, чувствительных к latency.
В рамках нагрузочного тестирования был протестирован протокол PTP, который обеспечивает надлежащую
точность timestamp, соответствующую требованиям
MiFID2. Тестирование признано успешным. В течение
декабря Биржа планирует перевести ядра торговой системы на протокол PTP.

Участники Информационно-технологического комитета
утвердили отчет по ежегодному нагрузочному тестированию.

3 В
 озможности внедрения
на российском рынке «зеленого»
финансирования
Участники Комитета эмитентов облигаций и Комитета
по ценным бумагам с фиксированным доходом проинформированы о существующей на рынке возможности
выпуска «зеленых» облигаций под обеспечение проектов, связанных с улучшением экологической ситуации.
Участники высказались за необходимость создания
дополнительных стимулов для эмитентов со стороны
государства для развития «зеленого» финансирования.
Участники Комитета эмитентов облигаций и Комитета
по ценным бумагам с фиксированным доходом приняли
к сведению информацию о возможностях выпуска «зеленых» облигаций на российском рынке и рекомендовали Московской бирже сформировать рабочую группу
с участием представителя Банка России для детального
обсуждения вопроса о «зеленом» финансировании.

4 О
 б использовании кредитных
рейтингов при формировании
ломбардного списка Банка
России
Банк России разъяснил вопросы использования кредитных рейтингов при формировании ломбардного списка
Банка России. По информации ЦБ, изменение дисконтов
по ценным бумагам, ранее включенным в ломбардный
список, будет осуществляться в отношении облигаций
некредитных организаций, выпуски которых по состоянию на 13 июля 2017 года не имели кредитных рейтингов
на уровне В+/В1 и выше по классификации S&P, Fitch/
Moody`s и по состоянию на 30 сентября 2017 года — 
на уровне ВВВ и выше по классификации АКРА.
Участники Комитета эмитентов облигаций приняли к сведению информацию о результатах направления в Банк
России запроса о разъяснении вопросов использования
кредитных рейтингов при формировании ломбардного
списка Банка России.

5 И
 зменение порядка определения
шага цены и размера
стандартного лота
С 1 апреля 2018 года на европейских торговых площадках (регулируемые рынки и MTF) вводится единый режим
установления шага цены по акциям, депозитарным рас-
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пискам и ETF с целью обеспечения эффективного ценообразования и надлежащего функционирования рынка,
повышения ликвидности и снижения затрат участников,
а также исключения регулятивного арбитража между
торговыми площадками.
Сближение подходов к установлению шага цены на Московской бирже и на европейских площадках позволит
обеспечить совместимость европейского и российского
регулирования по шагу цены и исключить возможные
регулятивные трудности у европейских клиентов при
работе на российском рынке. При этом существенного
пересмотра шагов цены для акций не последует.
Участники Комитета по фондовому рынку поручили Московской бирже разработать порядок определения шага
цены и размера стандартного лота для акций, депозитарных расписок и паев фондов.

6 П
 ланируемые изменения
в процедуре регистрации
клиентов
Московская биржа планирует перейти от рейсовой
к потоковой регистрации клиентов на фондовом рынке,
а также на валютном рынке и рынке драгметаллов.
Кроме того, Московская биржа по запросу участников
рынка планирует внедрить процедуру регистрации нового типа клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами.
Участники Комитета по фондовому рынку приняли к сведению информацию о планируемых изменениях в процедуре регистрации клиентов.

7 О
 необходимости введения
на фондовом рынке новых типов
заявок
Московская биржа провела опрос участников торгов
о необходимости введения на фондовом рынке дополнительных типов заявок, предложив восемь новых типов
заявок.
Участники Комитета по фондовому рынку приняли к сведению информацию об итогах опроса основных участников торгов о необходимости введения на фондовом
рынке дополнительных типов заявок и рекомендовали
Московской бирже создать рабочую группу для обсуждения деталей введения новых типов заявок.

8 О
 торгах в аукционе закрытия
на фондовом рынке
Участники рынка выступили с инициативой продления
в аукционе закрытия периода сбора заявок с пяти до 10
минут, а также продления послеторгового периода
с пяти до 20 минут.
Участники Комитета по фондовому рынку рекомендовали Московской бирже проработать вопросы о возможности и целесообразности продления фазы сбора заявок
и фазы заключения сделок по цене закрытия в рамках
аукциона закрытия.

9 С
 оздание на валютном
рынке нового типа заявки
со средневзвешенной ценой
на объем
Московская биржа подготовила правила торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой
редакции, которая подразумевает создание нового типа
заявки — заявки со средневзвешенной ценой на объем
(VWAP-заявки). Под VWAP-заявкой понимается заявка,
которая будет исполнятся так, что средневзвешенная
цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной
в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота
в соответствующей сделке, на общую сумму количества
валюты лота в указанных сделках.
Комитет по валютному рынку рекомендовал Наблюдательному совету Московской биржи утвердить Правила
организованных торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции.

10    Маркетинговая программа
по валютной паре
«рубль-доллар»
Московская биржа планирует в первом квартале
2018 года запустить маркетинговую программу по инструменту USDRUB_TOM с целью стимулирования ликвидности за счет большего объема мейкерских заявок
от участников программы. Участникам будет возвращаться комиссионное вознаграждение за дополнительный объем пассивных сделок.
Комитет по валютному рынку рекомендовал Наблюдательному совету Московской биржи утвердить на шесть
месяцев маркетинговую программу по инструменту
USDRUB_TOM.
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11   Изменения тарифов
на депозитарные услуги
НРД предложил внести изменения в тарифы оплаты
депозитарных услуг НРД и тарифы на услуги НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам,
в отношении которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или
в отношении которых НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг.
Участники Комитета пользователей услуг центрального
депозитария одобрили внесение изменений в тарифы
оплаты депозитарных услуг НРД:
•	
связанных со снижением тарифов за налоговое
сопровождение при проведении выплат дохода
по ценным бумагам эмитентов США, и рекомендовали Наблюдательному совету НРД утвердить данные
изменения в тарифы;
•	
связанных со снижением тарифа за ведение индивидуального счета для учета ценных бумаг клиента
в Clearstream, и рекомендовали Наблюдательному
совету НРД утвердить данные изменения в тарифы.
•	
и тарифы, связанные с совершением операций
по ценным бумагам, в отношении которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых
НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, связанных с учетом на отдельных разделах счета депо
номинального держателя ценных бумаг, составляющих активы негосударственного пенсионного
фонда, лицензия которого аннулирована. Комитет
рекомендовал Наблюдательному совету НРД утвердить данные изменения в тарифы.

12   Изменения тарифов
на репозитарные услуги
НРД планирует внести изменения в тарифы оказания
репозитарных услуг в части:
•	
гармонизации платы за отказ от отчетности для непрофессиональных участников с размером минимальной платы;
•	
изменения тарификации отчетов о справедливой
стоимости и маржевых суммах для установления
справедливой шкалы тарификации для всех клиентов репозитария.
Комитет пользователей репозитарных услуг согласовал
проект изменений в тарифы оказания репозитарных
услуг и рекомендовал их утвердить Наблюдательному
совету НРД. Изменение тарифов запланировано во втором квартале 2018 года.

13   О реализации возможности
на фондовом рынке раннего
выхода из торгов
Московская биржа планирует реализовать на фондовом
рынке возможность раннего выхода из торгов по технологии «ранних расчетов», реализованной на валютном
рынке. Это будет способствовать унификации технологии клиринга и расчетов на фондовом и валютном рынках и сделает процедуру перехода участников клиринга
на технологию единого пула более комфортной.
Комитет по проведению расчетов и оформлению операций Московской биржи одобрил реализацию на фондовом рынке возможности раннего выхода из торгов
по технологии, реализованной на валютном рынке Биржи.

14    Технология выбора счетов для
списания комиссии на рынках
Московской биржи
Московская биржа реализует проект, предоставляющий
участникам клиринга возможность назначать «любимый
счет» для списания комиссионных вознаграждений,
а также использовать разные счета для списания оборотной части комиссионных вознаграждений для разных
групп расчетных кодов участника клиринга на рынках
Московской биржи.
Комитет по проведению расчетов и оформлению операций Московской биржи принял к сведению информацию о порядке и сроках реализации технологии выбора
счетов для списания комиссионных вознаграждений
на рынках Московской биржи.

15   О развитии рынка репо
на Московской бирже
Московская биржа представила информацию о проведенной работе по развитию рынка репо с КСУ, о текущих
проектах и основных трендах денежного рынка.
Участники Комитета по рынку репо и кредитованию
ценными бумагами приняли к сведению информацию
о развитии рынка репо на Московской бирже, а также
рекомендовали Бирже создать рабочую группу для обсуждения и последующего взаимодействия с Федеральной налоговой службой РФ и Банком России с целью
внесения изменений в налоговое законодательство
для избежания двойной ставки налогообложения при
осуществлении сделок репо.
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16    О допуске иностранных акций
к операциям репо
Московская биржа представила членам Комитета
по рынку репо и кредитованию ценными бумагами информацию о перспективах допуска иностранных акций
к операциям репо и налоговых обязательствах при осуществлении такого рода сделок.
Участники Комитета приняли к сведению информацию
о допуске иностранных акций к операциям репо.

17   Об операциях репо с ЦК
для управляющих компаний
В соответствии с действующим законодательством,
управляющие компании могут приобретать в свои портфели только ценные бумаги, прошедшие процедуру
листинга. В то же время в репо могут допускаться ценные
бумаги по решению биржи без прохождения процедуры
листинга. Таким образом, управляющие компании не могут приобретать в репо с ЦК некоторые ценные бумаги,
допущенные для торгов в данном режиме.
Участники Комитета по рынку коллективных инвестиций рекомендовали Московской бирже сформировать
рабочую группу для обсуждения вопроса об операциях
репо с ЦК для управляющих компаний, и в случае необходимости, подготовить проект письма в Банк России.

18    Развитие рынка биржевых
ПИФов
Банк России подготовил проект указания, которое устанавливает требования к содержанию договора, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных
паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам.
В соответствии с проектом указания в договоре должны
быть предусмотрены следующие положения:
•	
порядок определения расчетной цены пая как отношения разницы между стоимостью всех активов,
составляющих биржевой фонд, и величиной всех
обязательств, подлежащих погашению за счет указанных активов, к количеству выданных паев биржевого фонда, определенных на момент определения
расчетной цены;
•	
порядок определения стоимости активов и величины обязательств, на основании которых осуществляется определение расчетной цены пая;
•	
порядок принятия к расчету активов и обязательств
при определении расчетной цены пая, соответствующий порядку определения стоимости чистых активов биржевого фонда;
•	
случаи, при наступлении которых расчетная цена
пая подлежит перерасчету;

•	
периодичность определения расчетной цены пая;
•	
срок хранения информации о расчете расчетной
цены пая;
•	
требования к сроку раскрытия расчетной цены пая;
•	
доступность результатов определения расчетной
цены пая неопределенному кругу лиц.
Планируемая дата вступления в силу документа — первый квартал 2018 года.
Участники Комитета по рынку коллективных инвестиций
приняли к сведению информацию о текущем состоянии
рынка биржевых ПИФов.

19   «Единый денежный счет»
участника клиринга
Московская биржа предлагает создать единый счет,
который объединит денежные средства участников клиринга, предназначенные для клиринга НКЦ и НРД. Все
участники клиринга НРД по данной технологии станут
участниками клиринга НКЦ.
Комитет по проведению расчетов и оформлению операций Московской биржи одобрил инициативу по созданию «единого денежного счета» участника клиринга
с возможностью его опционального использования.

20    Об изменении регулирования
в части отчета внебиржевых
сделок
Московская биржа по рекомендации Комитета по фондовому рынку создала рабочую группу с целью обсуждения и последующего инициирования изменений регулирования в части отчета внебиржевых сделок, включая
пересмотр наименования «внебиржевых» сделок и доработку технологии отчета.
Рабочая группа предложила закрепить необходимость
репортинга ОТС-сделок на уровне правил биржи, проработав возможность отказа от регуляторных требований
репортинга таких сделок.
Участники Комитета по фондовому рынку рекомендовали Московской бирже более детально проработать
вопрос об изменении регулирования в части отчета внебиржевых сделок.

21   ОТС-система долгового рынка
Московской биржи
Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом
в ноябре 2015 года рекомендовал Бирже проработать
вопрос о расширении функциональных возможностей
участников долгового рынка и разработать протоколы
взаимодействия для поиска контрагентов и предварительного согласования параметров сделки.
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Биржа разработала проект электронных ОТС-сервисов
для рынка облигаций, прототип которой планируется
получить в первом квартале 2018 года и предоставить
участникам рынка для тестирования.
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом приняли к сведению информацию о реализации проекта «ОТС Система».

22    О клиринге внебиржевых
сделок
Банк НКЦ планирует реализовать возможность осуществления клиринга внебиржевых сделок на фондовом
и валютном рынках, включая возможность неттинга обязательств по сделкам с ЦК и без ЦК.
Комитет по проведению расчетов и оформлению операций Московской биржи одобрил внесение изменений
в технологию клиринга сделок, заключенных без центрального контрагента, путем отказа от обязательного
использования отчетов на исполнение, а также принял
к сведению возможность передачи на клиринг в Банк
НКЦ обязательств по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке.

23    Новый аналитический продукт
по объемам торгов групп
клиентов
Московская биржа планирует запуск нового аналитического продукта в виде подневной агрегации направленного объема торгов по группам клиентов в соответствии
с их поведенческими характеристиками. Новый продукт
создается для привлечения новых потоков инвестиций
в наиболее ликвидные инструменты фондового, валютного и срочного рынков. Была собрана кросс-рыночная
рабочая группа для обсуждения концепции продукта.
По результатам проведенного собрания участники рынка одобрили инициативу биржи.
Участники Информационно-технологического комитета поддержали решение рабочей группы. Московская
биржа планирует запуск продукта до конца 2017 года.

24    Раскрытие дополнительной
информации на сайте
Московской биржи
Московская биржа создает портал для поиска информации по облигациям, что способствует привлечению
инвесторов путем упрощения информации, необходимой для анализа долгового рынка. На портале будут
доступны новости, связанные с облигациями и эмитентами облигаций, информация о выплатах держателю

облигаций в случае погашения и амортизации, выплат
купонов, оферт. Кроме того, предусмотрен калькулятор
расчета цены/доходности, а также два калькулятора
моделирования эмиссии: первый позволяет смоделировать эмиссию по ключевым параметрам и посчитать
для нее доходность по цене и наоборот, второй калькулятор позволяет эмитентам оценить стоимость размещения выпуска (серии выпусков) облигаций по комиссиям
за листинг, НРД и размещение на фондовом рынке.
Планируется, что портал по облигациям заработает
в первом полугодии 2018 года.
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом приняли к сведению информацию об увеличении объема раскрываемой на сайте Московской
биржи информации, необходимой для анализа долгового рынка.

25   О торгах корпоративными
облигациями в Т+
Московская биржа предложила перевести торги корпоративными облигациями в режим Т+ с частичным
депонированием, представив дорожную карту такого
перевода.
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом не приняли решение о переводе торгов
корпоративными облигациями в режим Т+.

26    Торги облигациями при
изменении порядка выплаты
дохода за текущий купонный
период
Московская биржа проинформировала участников Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом
о сложившейся практике, когда некоторые эмитенты
вносят изменения в эмиссионные документы обращающихся на рынке облигаций, предусматривающих перенос выплат купонного дохода за текущий купонный
период на более поздний срок, вплоть до даты погашения облигаций. В связи с этим Биржа предложила членам
Комитета рассмотреть варианты организации торгов
облигациями при изменении порядка выплаты дохода
за текущий купонный период.
Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом
рекомендовал Московской бирже направить членам
Комитета анкету для определения варианта организации
торгов облигациями при изменении порядка выплаты
дохода за текущий купонный период.
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27   О текущем состоянии рейтингования эмитентов/выпусков
облигаций компанией АКРА
Генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова
представила членам Комитета по рынку коллективных
инвестиций Московской биржи проект рейтингования
программ биржевых облигаций. По ее оценке, присвоение рейтингов целесообразно для программ краткосрочных выпусков с максимальной унификацией условий
между выпусками, зафиксированной в программе, и осложнено для программ, в рамках которых планируется
выпуск облигаций, различающихся по субординации
или мерам кредитной защиты, в рамках которых планируется выпуск облигацией с материально отличной
дюрацией и для программ, регистрируемых «с запасом»,
в отсутствие четкого понимания графика осуществления
выпусков и целевого использования средств.
Участники Комитета по рынку коллективных инвестиций
Московской биржи приняли к сведению информацию
о рейтинговании эмитентов/выпусков облигаций компанией АКРА.

28    Изменение методики расчета
индексов Московской биржи
Московская биржа утвердила Методику расчета Индексов Московской биржи в новой редакции, включающей:
•	
Переход от фиксированного к плавающему количеству акций;
•	
Использование критерия оборачиваемости при формировании баз расчета:
• 15% — критерий включения
• 10% — критерий исключения;
•	
Использование критерия минимального веса акции
в индексной корзине:
• 0,25% — критерий включения
• 0,20% — критерий исключения;
•	
Установление даты вступления методики расчета
индексов в новой редакции 1 декабря 2017 года.
Первый пересмотр индексных корзин по новой методике состоится 22 декабря 2017 года;
•	
Новое название Индекса ММВБ — Индекс МосБиржи, новый тикер индекса — IMOEX;
•	
Уточненный подход к отраслевой классификации
эмитентов: в отраслевые индексы вводится критерий минимально допустимого веса величиной 0,5%;
•	
Прекращение расчета ряда индексов:
• индекса акций второго эшелона, на смену которому в 2016 году пришел индекс акций средней
капитализации
• отраслевого индекса промышленности в связи
с малым числом компаний данного сектора
• регионального индекса Сибири

Участники Комитета по рынку коллективных инвестиций
Московской биржи были проинформированы о возможном влиянии изменений индекса на инвестирование
средств пенсионных накоплений НПФ.
В настоящее время управляющие компании могут приобретать акции российских эмитентов, которые соответствуют хотя бы одному критерию:
•	
акции включены в котировальный список первого
уровня листинга;
•	
акции включены в список для расчета Индекса
ММВБ;
•	
акции высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики включены в котировальный список
первого или второго уровня листинга и рыночная
капитализация эмитента таких акций составляет
не менее 6 млрд. рублей.
Участники Комитета по рынку коллективных инвестиций
Московской биржи приняли к сведению информацию
об изменениях методики расчетов индексов Московской
биржи.

29    О переходе некредитных
организаций на новый формат
отчетности
Московская биржа проинформировала участников Комитета по проведению расчетов и оформлению операций
о переходе с 1 января 2018 года некредитных организаций на новый формат отчетности XBRL. Новый формат
отчетности установлен в соответствии с проектом Указания Банка России.
Комитет по проведению расчетов и оформлению операций Московской биржи принял к сведению информацию
о переходе некредитных организаций на новый формат
отчетности.

30    Рекомендации по раскрытию
информации в проспектах
ценных бумаг
Московская биржа совместно с международной юридической фирмой Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
разработала рекомендации по составу и объему информации, раскрываемой эмитентами в проспектах
ценных бумаг. Рекомендации подготовлены с целью
информирования эмитентов о международной практике раскрытия информации, а также формирования
единообразного подхода к раскрытию информации
в проспекте ценных бумаг. Документ носит рекомендательный характер, не заменяет и не отменяет действующие нормативные акты. Рекомендации разработаны
с учетом существующей практики раскрытия информации на европейских финансовых рынках и содержат
примеры из публично доступных проспектов ценных
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бумаг. Документ 23 октября опубликован на сайте Московской биржи.
Участники Комитета эмитентов облигаций приняли к сведению информацию о разработанных рекомендациях
по раскрытию информации.

31    Изменения в тарифы за услуги
листинга
В целях реализации положений Правил листинга, предусматривающих новую услугу по рассмотрению заявления юридического лица о листинге ценных бумаг
иностранного эмитента, Московская биржа планирует
ввести тариф за такую услугу. Новая услуга позволит
участникам рынка инициировать листинг иностранной
ценной бумаги и получить экспертную оценку возможности листинга иностранной ценной бумаги в РФ.
Юридическим лицом может являться участник торгов
Биржи, юридический или финансовый консультант,
юридическое лицо, которому передаются доходы
от размещения иностранных облигаций.
Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом и Комитет по фондовому рынку рекомендовали
Наблюдательному совету Московской биржи утвердить
размер вознаграждения за услуги по рассмотрению
Биржей заявления юридического лица о рассмотрении
вопроса о листинге иностранных ценных бумаг в размере 30 тысяч рублей.

32    Изменения в услуге
Non-display использование
биржевой информации
С целью совершенствования порядка использования
биржевой информации, предоставляемой Московской
биржей, с пользователями было согласовано новое
определение «Non-Display использование» и новый
принцип тарификации, исходя из потребностей получения информации по рынкам, а не по количеству систем,
использующих информацию.
Участники Комитета по фондовому рынку Московской
биржи приняли к сведению информацию об изменении
в услуге Non-display использование биржевой информации.

33   Избрание руководителей
Комитета пользователей услуг
НРД
В соответствии с рекомендацией Наблюдательного
совета НРД членам Комитета пользователей услуг
НРД предложено избрать Председателем Комитета
Светлану Камашеву, управляющего директора отдела

разработки новых продуктов депозитария Банка ВТБ,
заместителем председателя Комитета — Наталью Шталенкову, начальника отдела развития депозитарных
услуг управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган
Банк Интернешнл».
Комитет пользователей услуг НРД избрал председателем комитета Светлану Камашеву, заместителем председателя комитета Наталью Шталенкову.

34    Хранение данных о сетевых
адресах и номерах телефонов
клиентов участников
В связи со вступлением в силу новой редакции Положения Банка России № 437-П Биржа должна хранить
сведения о номерах телефонов, ip и mac-адресах клиентов, отправляющих заявки на Биржу. Биржа планирует разработать проект формы для получения этой
информации от участников торгов.
Участники Информационно-технологического комитета рекомендовали Бирже организовать консультации
с профессиональным сообществом и представителями Банка России о правоустанавливающей и правоприменительной практике данной нормы Положения
№ 437-П.

35    О проведении торгов
на Московской бирже
в выходные и праздничные дни
2018 года
Московская биржа определила регламент работы рынков в период официальных праздников в 2018 году.
Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будут
проводиться 3, 4 и 5 января, 9 марта, 30 апреля, 2 мая
и 11 июня.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения
обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день
заключения данных сделок своп.
Торги на рынке СПФИ в указанные даты проводиться
не будут.
Вечерняя дополнительная торговая сессия на срочном
рынке 29 декабря 2017 года проводиться не будет.
Участники Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом, Комитет по фондовому рынку, Информационно-технологический комитет приняли к сведению
информацию о торгах на Московской бирже в выходные
и праздничные дни 2018 года.
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