Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа для
голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 12 марта 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр.1, пом. 7.18.
№

1

2

Вопрос повестки дня

Вопрос 1 повестки дня: Предложения по режиму торгов Рекомендовать ПАО Московская Биржа сформулировать
облигациями, имеющими неточные параметры
конкретное предложение по режиму торгов облигациями,
имеющими неточные параметры, и вынести его на рассмотрение
заседания Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом
в форме заочного голосования.
Вопрос 2 повестки дня: О передаче процентного дохода по Одобрить механизм установления требования о передаче
облигациям при совершении сделок между датой фиксации процентного дохода от продавца покупателю в сделках куплисписка владельцев и датой выплаты купонного дохода
продажи, совершенных в режиме Т+ (с ЦК), если дата исполнения
обязательств попадает в промежуток между RD и PD.
Вопрос 3 повестки дня: Размещение ОФЗ с расчетами в Т+1
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Принятое решение

Рекомендовать ПАО Московская Биржа продолжить обсуждение
вопроса о размещении ОФЗ с расчетами по сделкам в дату Т+1 с
Министерством финансов Российской Федерации.
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Вопрос 4 повестки дня: О текущем статусе выполнения Принять к сведению отчет о статусе выполнения проекта ОТС
проекта OTC Московской Биржи
Московской Биржи.
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Вопрос 5 повестки дня: Облигационные индексы. Текущее Принять к сведению информацию о текущем состоянии и
состояние и направления модернизации
направлениях модернизации облигационных индексов.
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Вопрос 6 повестки дня: Изменения в программах маркет- Принять к сведению информацию об изменениях в программах
мейкинга на рынке ОФЗ
маркет-мейкинга на рынке ОФЗ.
Вопрос 7 повестки дня:

7
Вопрос 7.1 повестки дня: Об изменении пологинной
тарификации,
корректировке
логики
взимания
абонентской платы и модели предоставления услуг
интегрированного технологического сервиса

7.1.

1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа более детально
проработать планируемые изменения в модели предоставления
услуг технического доступа и рассмотреть данный вопрос на
следующем заседании Комитета по ценным бумагам с
фиксированным доходом.
2. Одобрить перенос оборотной части ИТС в комиссионное
вознаграждение за организацию торгов, а также изменения в
порядок расчета и взимания абонентской платы на Фондовом
рынке, согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО
Московская Биржа утвердить внутренние документы, содержащие
тарифы, в новой редакции с учетом переноса оборотной части ИТС
в комиссионное вознаграждение за организацию торгов и
изменений в порядок расчета и взимания абонентской платы, в
соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

Вопрос 7.2 повестки дня: О статусе внедрения сервиса SMA Вопрос не рассматривался.
7.2. на фондовом рынке
Вопрос 7.3 повестки дня: О новой методике расчета Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос о
доходности облигаций с плавающим купоном
целесообразности раскрытия информации о доходности погашения
7.3.
облигаций с переменным номиналом и с переменным купоном, в
том числе, изучить мировую практику по данному вопросу.
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Вопрос 7.4 повестки дня: Повестка дня следующего Вопрос не рассматривался.
заседания
Комитета
по
ценным
бумагам
с
7.4.
фиксированным доходом
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Приложение к решению по вопросу 7.1. повестки дня
заседания Комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом ПАО Московская Биржа от 12 марта 2018 года
1. Одобрить трансформацию вознаграждения за интегрированный технологический сервис (далее – ИТС) при совершении сделок с
облигациями, включая еврооблигации, и депозитарными расписками на облигации в комиссионное вознаграждение за организацию
торгов, исходя из следующего принципа формирования:
1.1. Общий принцип формирования целевого уровня комиссионного вознаграждения за организацию торгов при совершении
сделок: КВ цел = КВ тек + ИТС тек
КВ цел – целевой уровень комиссионного вознаграждения за организацию торгов;
КВ тек – текущий размер (уровни)1 составляющих тарифных планов (постоянная и оборотная части комиссии соответственно)
комиссионного вознаграждения за организацию торгов;
ИТС тек – текущий размер (уровни)1 составляющих тарифных планов (постоянная и оборотные части комиссии соответственно)
вознаграждения за интегрированный технологический сервис;
при этом вознаграждение за ИТС прекращает действие.
1.2. В части сделок с облигациями, включая еврооблигации, и депозитарными расписками на облигации (за исключением сделок
с облигациями Федерального Займа (ОФЗ) и тарификации по тарифному плану «Размещение-фиксированный»)*:
Режим торгов

Ставки комиссионного вознаграждения по
сделкам с ценными бумагами, по которым
установлен срок до погашения и
обязательства по погашению которых не
наступил, не менее 0,01 рубля за сделку

Ставки
комиссионного
вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами, обязательства
по
погашению
которых
не
исполнены
(истек срок до
погашения),
или
срок
до
погашения которых не установлен,
не менее 0,01 руб. за сделку

Под текущим понимается размер (уровень) комиссионного вознаграждения, действующего на дату принятия решения об утверждении целевого уровня комиссионного
вознаграждения за организацию торгов.
1
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Режим основных торгов

Режим
переговорных
сделок,
Режим
торгов
«Квал.Инвесторы – РПС» и
режим торгов «Выкуп:
Адресные заявки»
Режим торгов «Исполнение
обязательств по срочным
контрактам»

0,0000575%*на кол-во календарных дней
от даты заключения сделки, не включая эту
дату, до даты погашения облигации,
включая эту дату (далее – срок до
погашения - СДП), но не более 0, 00575%
от объема сделки
0,0000575%*СДП, но не более 0,00575% от
объема сделки, но не более 1 035 рублей

0, 00575% от объема сделки

0, 0013% от объема сделки

0,0013% от объема сделки

0, 00575% от объема сделки, но не
более 1 035 рублей

Для сделок в режимах торгов «Размещение: Адресные заявки»
Объем сделки

Фиксированная часть
комиссионного
вознаграждения
за
сделку

Оборотная
часть
комиссионного
вознаграждения
по
сделкам
с
ценными
бумагами,
обязательства
по погашению которых не
исполнены (истек срок до
погашения), или срок до
погашения которых не
установлен, не менее 0,01
руб. за сделку
Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно

Менее
или
равно
10 000 000 000 руб.
Более 10 000 000 000 руб. и
менее
или
равно
25 000 000 000 руб.
Более 25 000 000 000 руб. и
менее
или
равно
50 000 000 000 руб.
Более 50 000 000 000 руб.

-

0,0071875%*объем сделки

718 750 руб.1

0,00575%*(объем
10 000 000 000)

1 581 250 руб.1
2 300 000 руб. 1

Оборотная
часть
комиссионного
вознаграждения по сделка
с ценными бумагами, по
которым установлен срок
до
погашения
и
обязательства
по
погашению которых не
наступили, не менее 0, 01
руб. за сделку

0,000023%*СДП*Объем
сделки

сделки-

0,002875%*(объем сделки25 000 000 000)
0,0008625%*(объем
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сделки-50 000 000 000)
Иные ценные бумаги
Менее
или
10 000 000 000 руб.

равно

Более 10 000 000 000 руб. и
менее
или
равно
25 000 000 000 руб.
Более 25 000 000 000 руб. и
менее
или
равно
50 000 000 000 руб.
Более 50 000 000 000 руб.

718 750 руб.
1 581 250 руб.
2 300 000 руб.

0,0000575%*СДП, но не
более 0,0071875%)*объем
сделки
0,0000575%*СДП, но не
более
0,00575%)*(объем
сделки-10 000 000 000)
0,0000575%*СДП, но не
более 0,002875%)*(объем
сделки-25 000 000 000)
0,0000575%*СДП, но не
более 0,0008625%)*(объем
сделки-50 000 000 000)

0,0071875%*объем сделки
0,00575%*(объем
10 000 000 000)

сделки-

0,002875%*(объем сделки25 000 000 000)
0,0008625%*(объем
сделки-50 000 000 000)

1 – взимается по сделкам с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения)

Для сделок в иных режимах торгов:
Ставки комиссионного вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами, по которым установлен срок до
погашения и обязательства по погашению которых не
наступил, не менее 0,01 рубля за сделку
0,0000575%*СДП, но не более 0,0071875% от объема
сделки

Ставки комиссионного вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами, обязательства по погашению
которых не исполнены (истек срок до погашения),
или срок до погашения которых не установлен, не
менее 0,01 руб. за сделку
0,0071875% от объема сделки
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1.3. В части сделок с ОФЗ (за исключением тарификации по тарифному плану «Размещение-фиксированный»)*:
Режим торгов

Тарифный
план

Ставки
комиссионного
вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами, по которым
установлен срок до погашения и
обязательства
по
погашению
которых не наступили, не менее
0,01 рубля за сделку

Режим основных торгов
Т+

1

0,0000575%*СДП, но не более
0,00575% от объема сделки
По сделкам Мейкера:
0,0000575%*СДП, но не более
0,0023% от объема сделки

2

3
Режим
сделок

переговорных

1
2
3

Режим торгов «РПС с
ЦК»
Режим торгов крупными
пакетами ценных бумаг
Режим
«Исполнение
обязательств
по
срочным контрактам»
Другие режимы торгов

1
2
3
1
2
3
1, 2, 3
1,2,3

Ставки
комиссионного
вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами, обязательства
по
погашению
которых
не
исполнены
(истек
срок
до
погашения), или срок до погашения
которых не установлен, не менее
0,01 рубля за сделку
0,00575% от объема сделки
По сделкам Мейкера:
0,0023% от объема сделки

По сделкам Тейкера:
0,0000575%*СДП, но не более
0,0069% от объема сделки
0,0000575%*СДП, но не более
0,0046% от объема сделки
0,00575% от объема сделки, но не
более 1 035 рублей
0,00575% от объема сделки, но не
более 2 012,5 рублей
0,00575% от объема сделки , но не
более 2 012,5 рублей
0,0071875% от объема сделки
0,00575% от объема сделки
0,00575% от объема сделки
0,0043125% от объема сделки
0,002875% от объема сделки
0,002875% от объема сделки
0, 0013% от объема сделки

По сделкам Тейкера:
0,0069% от объема сделки

0,0000575% *СДП, но не более
0,0071875%

0,0071875% от объема сделки

0,0046% от объема сделки
0,00575% от объема сделки, но не
более 1 035 рублей
0,00575% от объема сделки, но не
более 2 012,5 рублей
0,00575% от объема сделки, но не
более 2 012,5 рублей
0,0071875% от объема сделки
0,00575% от объема сделки
0,00575% от объема сделки
0,0043125% от объема сделки
0,002875% от объема сделки
0,002875% от объема сделки
0,0013% от объема сделки
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1.4. При тарификации по тарифному плану «Размещения-фиксированный» размер платы составляет 7 455 360 руб. за 3
последовательных календарных месяца. *
*порядок расчета, оплаты остаются без изменений (согласно предусмотренным действующими внутренними документами (тарифам)).

1.5. В случае, если в отношении комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа при совершении сделок на дату принятия
решения Наблюдательным советом об утверждении целевого уровня комиссионного вознаграждения за организацию торгов
действует маркетинговый период, иные специальные условия, касающиеся уровня ставок, размера вознаграждения, для целей
определения размера (уровня) комиссионного вознаграждения на указанные периоды применяется принцип формирования,
указанный в п.1 настоящего Приложения 1.
2. Одобрить следующий порядок расчета и взимания Абонентской платы на Фондовом рынке:
2.1. Общий уровень (размер) абонентской платы составляет 60 000 руб./квартал, при этом действуют следующие условия взимания:
− взимается 30 000 руб., если допуск к торгам предоставлен после 15-го числа 2 месяца квартала;
− не взимается, если допуск к торгам предоставлен после 15-го числа 3 месяца квартала.
2.2. Порядок расчета Абонентской платы :
− для Участников Торгов, одновременно являющихся Участниками Клиринга:
АП = 60 000 – (Б сбор + К сбор);
− для Участников Торгов, НЕ являющихся одновременно Участниками Клиринга:
АП = 60 000 – Б сбор,
где:
АП – размер взимаемой Абонентской платы;
Б
К

сбор – суммарный размер комиссии за
сбор –
суммарный
размер
комиссии

организацию торгов, уплаченной
за
клиринг,
уплаченной
в

в

течение календарного
течение
календарного

квартала;
квартала;

В случае, если сумма указанных сборов, уплаченных в течение календарного квартала, превышает 60 000 рублей, то Абонентская плата не
взимается.
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