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 17 мая 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.1, пом. 7.18.
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6.1.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О доступе российских инвесторов к 1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа продолжить работу по
инструментам глобальных финансовых рынков
допуску акций иностранных компаний на фондовый рынок.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа продолжить обсуждение
вопроса о торгах акциями российских компаний в вечернюю сессию.
Вопрос 2 повестки дня: Об изменении цикла расчетов в Одобрить предложенный цикл расчетов Т+2 (Y2) в режиме торгов
Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг
крупными пакетами акций.
Вопрос 3 повестки дня: Об утверждении
установления шага цены по акциям

порядка Одобрить предложенную Методику установления шага цены по
акциям (Методика прилагается).

Вопрос 4 повестки дня: Об изменении порядка приостановки Принять к сведению информацию об изменении порядка
торгов
в
случае
наступления
ситуации
ценовой приостановки торгов в случае наступления ситуации ценовой
нестабильности
нестабильности.
Вопрос 5 повестки дня:
регистрации клиентов

О

статусе

проекта

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

Вопрос 6 повестки дня: Разное
Вопрос 6.1 повестки дня: Предложение о совместном Принять к сведению предложение о
маркетинге с Компанией ITI Funds
участников торгов с Компанией ITI Funds.

совместном

маркетинге
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6.2.

Вопрос 6.2 повестки дня: Повестка дня следующего заседания Согласовать повестку дня следующего заседания Комитета по
Комитета по фондовому рынку
фондовому рынку ПАО Московская Биржа.
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Приложение к решению по вопросу 3 повестки дня
заседания Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа
от 17 мая 2018 года
Общие условия установления и пересмотра величины шага цены для акций, депозитарных расписок и инвестиционных паев в Секции
фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
1. Общие положения.
1.1. Общие условия установления и пересмотра величины шага цены для акций, депозитарных расписок и инвестиционных паев в
Секции фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Порядок) определяет
стандартные правила и критерии установления величины шага цены, а также периодичность и сроки их пересмотра для акций,
депозитарных расписок и инвестиционных паев (включая иностранные) (далее – ценные бумаги), в заявках, подаваемых на торгах
в Секции фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
1.2. В целях настоящего Порядка применяются термины и определения, установленные Правилами проведения торгов на фондовом
рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», иными внутренними документами
Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа), а также законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Настоящий Порядок распространяется на все режимы торгов Секции фондового рынка Биржи с расчетами в рублях, за
исключением Режима торгов «Исполнение обязательств по срочным контрактам».
1.4. Пересмотр величины шага цены осуществляется 1 раз в квартал по итогам прошедшего календарного квартала (далее – Квартал
оценки).
1.5. Пересмотр величины шага цены производится только по торгуемым на конец Квартала оценки ценным бумагам, при условии, что
со дня начала торгов ими прошло не менее четырех недель.
1.6. Информация об изменениях величин шагов цены, осуществленных в рамках ежеквартального пересмотра, раскрывается на сайте
Биржи не позднее 20-го числа месяца, следующего за Кварталом оценки.
1.7. Изменения величин шагов цены, осуществленные в рамках ежеквартального пересмотра, вступают в силу с первого торгового дня
второго месяца, следующего за Кварталом оценки.
1.8. Размер шага цены может принимать значения (1,2,5)*10N, где N – целое число.
2. Правила определения величины шага цены по новым ценным бумагам.
2.1. Для новых ценных бумаг, впервые допущенных к торгам на Бирже, шаг цены определяется исходя из цены ценной бумаги по 6-му
диапазону ликвидности приложения «Таблица 1» к настоящему Порядку (далее – Таблица 1).
2.2. В соответствии с Правилами торгов может быть установлена величина шага цены, отличная от определенной в соответствии с п.
2.1.
3. Правила определения величины шага цены по торгуемым ценным бумагам.
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3.1. По итогам торгов ценными бумагами в режимах торгов «Режим основных торгов Т+», «Акции Д – Режим основных торгов» и
«Квал.Инвесторы - Режим основных торгов Т+» (далее - Режимы основных торгов) в течение Квартала оценки по каждой ценной
бумаге определяется средняя цена закрытия путем усреднения ежедневных цен закрытия (далее – Цена), среднедневное число
сделок путем усреднения дневных значений числа сделок (далее – Число сделок), средневзвешенный по времени спред между
лучшим предложением/спросом (далее – Спред).
3.2. Величина шага цены ценной бумаги определяется из Таблицы 1 путем подстановки в нее значений Цены и Числа сделок.
3.3. Если определенное в соответствии с п. 3.2 значение шага цены совпадает с текущим, значение шага при текущем пересмотре не
меняется.
3.4. Отличная от определенной в соответствии с п. 3.2 величина шага цены может быть установлена при выполнении одного из
следующих условий:
3.4.1. Количество шагов цены в Спреде (отношение Спреда к шагу цены), определенное в соответствии с п 3.2, выходит за пределы
диапазона 1,3-20.
3.4.2. Имеется заявление эмитента/управляющей компании/маркет-мейкера об установлении шага цены по ценной бумаге и
выполняются следующие условия:
3.4.2.1.
Доля сделок с участием маркет-мейкеров не менее 30%.
3.4.2.2.
Ценная бумага принадлежит к 1-3 группам ликвидности Таблицы 1.
3.4.3. Иные основания.
3.5. Шаг цены, установленный в соответствии с пунктом 3.4, не может превышать 1% от Цены ценной бумаги.
3.6. Один раз в два года в начале календарного года (январь) проводится пересмотр Таблицы 1 на основе торговых данных за
прошедший календарный год, и при необходимости корректируются границы диапазонов ликвидности (среднедневного числа
сделок) Таблицы 1. Информация о корректировке Таблицы 1 раскрывается на сайте Биржи не позднее 1 февраля.
3.7. Расчет шагов цены в соответствии с пересмотренной Таблицей 1 начинает осуществляться по итогам первого квартала текущего
года.
3.8. Корректировка границ диапазонов ликвидности Таблицы 1 осуществляется в соответствии со следующей процедурой:
3.8.1. На основании ежедневных итогов торгов в Режимах основных торгов за прошедший календарный год по всем ценным бумагам
формируется массив, содержащий цену закрытия ценной бумаги, число сделок за день, средневзвешенный по времени спред
за день между лучшим предложением/спросом (далее – средний спред). Исключаются позиции (ценная бумага/день), по
которым средний спред не определен, либо спред формируется преимущественно маркет-мейкерами, либо отношение
среднего спреда к цене закрытия превышает 10%.
3.8.2. Для каждой позиции определяется шаг цены по Таблице 1, рассчитывается количество шагов цены в спреде, а также
взвешенная величина отклонения количества шагов цены в спреде от рекомендуемого диапазона.
3.8.3. Для каждого диапазона ликвидности Таблицы 1 устанавливается рекомендуемый диапазон числа шагов цены в спреде:
 1 диапазон ликвидности – [2-20]
 2 диапазон ликвидности – [2-10]
4

 3 диапазон ликвидности – [2-7]
 4 диапазон ликвидности – [2-5]
 5 диапазон ликвидности – [2-4]
 6 диапазон ликвидности – [1,5-3]
 7 диапазон ликвидности – [1,3-2,5]
3.8.4. Значения границ диапазонов ликвидности Таблицы 1 являются параметрами, которые определяются путем минимизации
суммы взвешенных отклонений расчетного количества шагов цены в спреде от рекомендуемого диапазона по всем позициям.
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Приложение
к Общим условиям установления и пересмотра величины шага цены для акций, депозитарных расписок и инвестиционных паев в Секции
фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Таблица 1
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