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: 22 мая 2018 года.
Место проведения заседания: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13, зал 0314.
№

1

2

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О маркировке облигаций с Принять к сведению информацию о результатах заочного
неточными параметрами (итоги заочного голосования от 06 голосования членов Комитета по ценным бумагам с
апреля 2018 года)
фиксированным доходом от 06 апреля 2018 года.
Вопрос 2 повестки дня: Об изменении тарифа за 1. Одобрить изменения в тарифы за совершение сделок с
размещение облигаций в режиме «Размещение: адресные облигациями в режимах торгов «Размещение: Адресные заявки»
заявки»
согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО
Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) утвердить внутренние
документы, содержащие тарифы, в новой редакции в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.

3

Вопрос 3 повестки дня: О текущем статусе разработки и Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки и
тестирования OTC-системы долгового рынка
тестирования OTC-системы долгового рынка.

4

Вопрос 4 повестки дня: О торгах еврооблигациями в форме Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос об
дискретных аукционов
изменении формата проведения торгов еврооблигациями.

5

Вопрос 5 повестки дня: Разное

1

6

Вопрос 5.1 повестки дня: О статусе внедрения сервиса SMA Принять к сведению отчет об статусе внедрения сервиса SMA на
на фондовом рынке
фондовом рынке.

7

Вопрос 5.2 повестки дня: Состав нового релиза Фондового Принять к сведению информацию о составе релиза Фондового
рынка
рынка.

8

9

Вопрос 5.3 повестки дня: О расчете и указании
дополнительного параметра в отчетах по облигациям:
номинал, умноженный на количество ценных бумаг в
сделке

Принять к сведению предложение ООО «Голдман Сакс Банк» об
унификации российского и международного подходов к
заключению сделок и отражению операций с облигациями
российских эмитентов.

Вопрос 5.4 повестки дня: Повестка дня следующего Вопрос не рассматривался.
заседания
Комитета
по
ценным
бумагам
с
фиксированным доходом

2

Приложение к решению по вопросу 2 повестки дня
заседания Комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом ПАО Московская Биржа от 22 мая 2018 года
Ставки комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) по сделкам с облигациями в режимах торгов
«Размещение: Адресные заявки» (кроме ОФЗ)1
ПАО Московская Биржа

НКО НКЦ (АО)

Оборотная часть
комиссионного
вознаграждения по
сделкам с ценными
Оборотная часть комиссионного
бумагами,
вознаграждения по сделкам с
Объем сделки,
Фиксированная
обязательства по
ценными бумагами, по которым
часть
комиссионного
руб.
погашению которых
установлен срок до погашения и
вознаграждения за
не исполнены (истек
обязательства по погашению
сделку
которых не наступили, не менее 0,01 срок до погашения),
или срок до погашения
рубля за сделку
которых не
установлен, не менее
0,01 рубля за сделку
Тариф
(без изменений)

Старый тариф

Новый тариф

Тариф
(без изменений)

Постоянная часть
комиссионного
вознаграждения

Тариф
(без изменений)

Оборотная часть
комиссионного
Оборотная часть
вознаграждения за
комиссионного
клиринг по сделкам с
вознаграждения за клиринг
ценными бумагами,
по сделкам с ценными
обязательства по
бумагами, по которым
погашению которых не
установлен срок до
исполнены (истек срок до
погашения и срок
исполнения обязательств по погашения), или срок до
погашению которых не истек погашения которых не
установлен

Старый
тариф

Новый тариф

Тариф
(без изменений)

Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно
Вне
зависимости от
объема сделки

-

0,000023% × СДП × объем сделки

-

-

0,000017% × СДП × объем
сделки

-

Иные ценные бумаги
Менее или равно
10 000 000 000
-

1

0,000023% × 7 ×
(0,0000575% × СДП, объем сделки +
но не более
(0,0000575% ×
0,0071875%) ×
(СДП – 7), но не
объем сделки
более
0,0071875%) ×

0,0071875% × объем
сделки

-

(0,0000425% ×
СДП, но не
более
0,0053125%) ×
объем сделки

0,000017% × 7
× объем сделки
+ (0,0000425%
× (СДП – 7), но
не более
0,0053125%) ×

0,0053125% × объем
сделки

С учетом трансформации тарифов ИТС

3

объем сделки

Более
10 000 000 000 и
менее или равно
25 000 000 000
718 750 руб.

0,000023% × 7 ×
(0,0000575% × СДП, объем сделки +
но не более
(0,0000575% ×
0,00575% × (объем
0,00575%) × (объем (СДП – 7), но не
сделки – 10 000 000 000)
более 0,00575%)
сделки –
10 000 000 000)
× (объем сделки
– 10 000 000 000)

1 571 250 руб.

0,000023% × 7 ×
объем сделки +
(0,0000575% × СДП,
(0,0000575% ×
но не более
(СДП – 7), но не 0,003625% × (объем
0,003625%) × (объем
более
сделки – 25 000 000 000)
сделки –
0,003625%) ×
25 000 000 000)
(объем сделки –
25 000 000 000)

2 300 000 руб.

0,000023% × 7 ×
объем сделки +
(0,0000575% × СДП,
(0,0000575% ×
но не более
(СДП – 7), но не 0,0008625% × (объем
0,0008625%) ×
более
сделки – 50 000 000 000)
(объем сделки –
0,0008625%) ×
50 000 000 000)
(объем сделки –
50 000 000 000)

Более
25 000 000 000 и
менее или равно
50 000 000 000

Более
50 000 000 000

объем сделки

531 250 руб.

0,000017% × 7
(0,0000425% × × объем сделки
СДП, но не + (0,0000425%
× (СДП – 7), но
более
0,00425% × (объем сделки
не более
0,00425%) ×
– 10 000 000 000)
(объем сделки 0,00425%) ×
(объем сделки
–
–
10 000 000 000)
10 000 000 000)

1 168 750 руб.

0,000017% × 7
(0,0000425% × × объем сделки
СДП, но не + (0,0000425%
× (СДП – 7), но
более
0,002125% × (объем сделки
не более
0,002125%) ×
– 25 000 000 000)
(объем сделки 0,002125%) ×
–
(объем сделки
25 000 000 000)
–
25 000 000 000)

1 700 000 руб.

0,000017% × 7
(0,0000425% × × объем сделки
СДП, но не + (0,0000425%
× (СДП – 7), но
более
0,0006375% × (объем
не более
0,0006375%) ×
сделки – 50 000 000 000)
(объем сделки 0,0006375%) ×
(объем сделки
–
50 000 000 000)
–
50 000 000 000)

4

