Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа для голосования по вопросам
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания 13 марта 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.1, пом. 7.18.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: Об итогах торгов на рынке акций Принять к сведению информацию об итогах торгов на рынке акций за
2017 года и первых месяцев 2018 года
2017 год и первые месяцы 2018 года.
Вопрос 2 повестки дня: О рекомендациях по формированию Рекомендовать ПАО Московская Биржа провести опрос участников и
порядка установления шага цены по акциям
клиентов о параметрах организации торгов в отношении
формирования порядка установления шага цены по акциям.
Вопрос 3 повестки дня:
регистрации клиентов

О

статусе

проекта

онлайн Принять к сведению информацию о статусе выполнения проекта
онлайн регистрации клиентов.

Вопрос 4 повестки дня: О допуске внешних ценных бумаг Одобрить предложение о допуске внешних ценных бумаг (акций и
(акций, депозитарных расписок) к торгам в режиме РПС с депозитарных расписок) к торгам в режиме РПС с расчётами в
расчетами в долларах США
долларах США.
Вопрос 5 повестки дня: О рекомендациях по отмене 1. Принять к сведению планируемые изменения в модели
оборотного ИТС и о системе пологинной тарификации
предоставления услуг технического доступа (в том числе переход на
пологинную тарификацию) с учетом комментариев членов Комитета
по фондовому рынку.
2. Одобрить перенос оборотной части ИТС в комиссионное
вознаграждение за организацию торгов на фондовом рынке, согласно
Приложению 1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО
Московская Биржа утвердить внутренние документы, содержащие
1

5тарифы, в новой редакции с учетом переноса оборотной части ИТС в
комиссионное вознаграждение за организацию торгов на фондовом
рынке в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
6.

7.
8.
8.1.

8.2.

Вопрос 6 повестки дня: О перспективной платежной системе Принять к сведению информацию о перспективной платежной
Банка России (ППС)
системе Банка России (ППС).
Вопрос 7 повестки дня: О порядке формирования рейтинга Одобрить предложенные ПАО Московская Биржа изменения в
управляющих компаний по количеству зарегистрированных формировании рейтинга ведущих операторов по количеству ИИС.
ИИС
Вопрос 8 повестки дня: Разное
Вопрос 8.1. повестки дня: Предложение о совместном Принять к сведению предложение о совместном маркетинге с X5
маркетинге с X5 Retail Group
Retail Group.
Вопрос 8.2. повестки дня: Повестка
заседания Комитета по фондовому рынку

дня

следующего Согласовать повестку дня следующего заседания Комитета по
фондовому рынку ПАО Московская Биржа.
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Приложение к решению по вопросу 5 повестки дня
заседания Комитета по фондовому рынку
ПАО Московская Биржа от 13 марта 2018 года
1. Одобрить трансформацию вознаграждения за интегрированный технологический сервис (далее – ИТС) при совершении сделок на
Фондовом рынке 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.
В том числе
1.2. В части сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов (ETF),
ипотечными сертификатами участия, а также другими видами ценных бумаг для Участников торгов категории «А», категории
«Б» и категории «Е»:
1.2.1. во всех режимах торгов, кроме режима торгов крупными пакетами ценных бумаг
Тарифный Постоянная
план
комиссионного
вознаграждения

часть Оборотная
комиссионного
(размер вознаграждения

часть Дополнительные
условия тарифного
(размер плана

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

1

3

1
1а
2
2а
3
3а
4
4а
5
5а

комиссионного
комиссионного
вознаграждения, взимаемого вознаграждения, взимаемого
ежемесячно)
как % от объема сделки), но
не менее 0, 01 рубля за
сделку
0,0057500
15 000
0,0057500
премия
37%*
14 375
0,0053475
29 375
0,0053475
премия
37%*
143 750
0,0050025
168 750
0,0050025
премия
37%*
258 750
0,0047725
308 750
0,0047725
премия
37%*
460 000
0,0046000
510 000
0,0046000
премия
37%*

в размере
в размере
в размере
в размере
в размере

* премия от объема оборотной части комиссионного вознаграждения (комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема
сделки), уплаченной Участником торгов по сделке в соответствии с выбранным тарифным планом предоставляется по сделкам,
заключенным на условиях нецентрализованного клиринга , в которых обеими сторонами по сделке является один и тот же участник
торгов, и по сделкам, заключенным на условиях централизованного клиринга одновременно на основании двух встречных заявок,
поданных одним Участником торгов (далее – внтуриброкерская сделка) .
По внутриброкерским сделкам в режимах торгов «Режим переговорных сделок» и «РПС с ЦК», заключенных на основании заявок,
поданных Участником торгов в период с 9:30 до 10:00 и с 18:45 до 19:00, оборотная часть комиссионного вознаграждения устанавливается в
размере 0,2 рубля за сделку вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана.
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1.2.2. Для сделок в режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг, размер комиссионного вознаграждения составляет
0,006% от объема сделки вне зависимости от выбранного Участником тарифного плана, но не менее 0,01 рубля.
*порядок расчета, оплаты остаются без изменений (согласно предусмотренным действующими внутренними документами (тарифам)).
2. 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. 1.1 настоящего Приложения 1.
3. 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 сбор – суммарный размер комиссии за организацию торгов, уплаченной в течение календарного квартала;
К сбор – суммарный размер комиссии за клиринг, уплаченной в течение календарного 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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