Повестка дня и решения, принятые на заседании
Совета Биржи ПАО Московская Биржа
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Биржи ПАО Московская
Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 29 мая 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, зал 7.100
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О законодательных инициативах по развитию финансового рынка.
2. О внедрении системы активного мониторинга торгов через постановку/снятие заявок.
3. О статусе проекта «Единый пул».
Вопрос 1. О законодательных инициативах по развитию финансового рынка.
А.Г. Аксаков выступил с докладом об основных законодательных инициативах, находящихся на
рассмотренииКомитета Государственной Думы по финансовому рынку. В частности, были
рассмотрены новые подходы к проблеме налогообложения операций на финансовых рынках,
регулированию криптоактивов и цифровизации экономики, влияния геополитической
обстановки на развитие российского финансового рынка.
Представители АО «АЛЬФА-БАНК» высказали предложение о внесении изменений в закон о
банкротстве, с целью защиты интересов добросовестных частников рынка при применении мер
ликвидационного неттинга и применения его при банкротстве физических лиц.
Участники заседания отметили важность изменения налогообложения
номинированных в иностранной валюте для развития финансового рынка.

облигаций,

Принятое решение:
Принять к сведению информацию о законодательных инициативах по развитию финансового
рынка Российской Федерации.
Вопрос 2. О внедрении системы активного мониторинга торгов через постановку/снятие заявок.
Д.В. Щеглов выступил с докладом о проекте активного мониторинга торгов в целях ускорения
идентификации технологических проблем в проведении торгов путем проверки через
выставление и снятие заявок минимального объема по ценам, исключающим их мгновенное
исполнение.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о реализации ПАО Московская Биржа системы мониторинга
торгов (системы Е2Е), использующую механизм постановки/снятия заявок.
Вопрос 3. О статусе проекта «Единый пул».
И.Л. Марич выступил с докладом о статусе выполнения проекта «Единый пул» и сообщил о
реализации второго этапа проекта, предусматривающего кросс-маржирование между рынками,
начало покрытых продаж и принцип полного нетто по счетам на срочном рынке, а также
синхронизацию риск-параметров на всех рынках.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию о статусе выполнения проекта «Единый пул».
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