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1 Ф
 ункционал по предотвращению
кросс-заявок
Информационно-технологическому комитету были
представлены предложения по изменению функционала торговой системы для предотвращения кросс-заявок
на фондовом рынке Московской биржи. При разработке
решения использовался опыт международных торговых площадок. Участникам торгов новый функционал
будет доступен бесплатно; им предлагается выбрать
одну из четырех опций для определения варианта обработки встречных заявок с одного торгового кода: запрет
кросс-заявок, неттинг заявок, отмена существующей
пассивной заявки, отмена новой заявки. Альтернативой
предложенным решениям является реализация функционала, аналогичного реализованному на валютном
рынке — алгоритм «обхода» встречной заявки.
Члены комитета выразили мнение, что тема кросс-сделок является важной и актуальной. Текущее предложение требует доработки, поэтому, по мнению комитета,
необходимо предложить сценарии реализации проекта
в формате межкомитетской рабочей группы по ликвидности совместно с юридической службой биржи и службой compliance.
Информационно-технологический комитет рекомендовал не отказываться от рассмотрения альтернативного
варианта, применяемого на валютном рынке.

2 О
 б обновлении ПО
и о реализации трансляции
значений фиксингов
Участники заседания информационно-технологического
комитета приняли к сведению информацию по следующим вопросам:
• М
 осковская биржа установила обновление ПО в связи с переходом на новую перспективную платежную
систему. Реализация совместного с НРД проекта признана успешной;
• По просьбам вендоров реализована трансляция значений фиксингов по четырём финансовым инструментам в виде индикаторов таблицы «Индексы». В таблицу индексов добавлена информация по фиксингам
для валютных пар CNYRUB_TOM, USD000UTSTOM,
EUR_RUB__TOM, EURUSD000TOM. Шаблоны FAST остаются неизменными, трансляция полей финансовых
инструментов не меняется.

3 П
 ланы обновлений средств
организации торгов на третий
квартал 2018 года
Информационно-технологический комитет на своем
заседании утвердил план обновлений средств организации торгов на третий квартал текущего года. Московская биржа анонсировала дату внедрения новой версии
платформы валютного рынка — 30 июля 2018 года. Ядро
системы разделено на торговую и клиринговую компоненты. Системы участников торгов должны быть готовы
к данному изменению для продолжения нормальной
работы.

4 О
 маркетинговых инициативах
и результатах работы валютного
рынка
Комитет по валютному рынку принял к сведению информацию о Программе повышения ликвидности по инструментам USDRUB_TOM как маркетинговой инициативы,
направленной на увеличение ликвидности на валютном
рынке. Также участниками заседания комитета была
принята к сведению информация о результатах работы
валютного рынка за период с января по май текущего
года и планируемых изменениях на валютном рынке
в 2018 году.

5 П
 рекращение действия
маркетингового периода
сниженных ставок комиссии
по сделкам со сроками расчетов,
превышающими 7 дней,
на валютном рынке
В связи с досрочным прекращением действия маркетингового периода сниженных ставок комиссии по всем
сделкам со сроками расчетов, превышающими 7 дней,
на валютном рынке было рекомендовано представить
на следующее заседание комитета по валютному рынку
презентацию о новом продукте и его тарификации.

6 О
 б организации «Сервиса
мэтчинга на средневзвешенный
курс USDRUB_TOM в 11:30»
Комитет по валютному рынку принял следующие решения:
1. Одобрить организацию «Сервиса мэтчинга на средневзвешенный курс USDRUB_TOM в 11:30» на валютном
рынке.
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2. Р
 екомендовать Московской бирже проводить торги
также в режиме Т‑1 (от даты расчета средневзвешенного курса) по «Сервису мэтчинга на средневзвешенный курс USDRUB_TOM в 11:30».
3. Рекомендовать Московской бирже проработать прием предварительных заявок по «Сервису мэтчинга
на средневзвешенный курс USDRUB_TOM в 11:30»
в 9:45 (за 15 минут до старта торгов).

7 Об индикаторах рынка репо
Комитет по репо и кредитованию ценными бумагами
на своем заседании рассмотрел вопрос о
включении в расчет существующего индикатора
MOEXREPO, который отражает конъюнктуру российского биржевого рынка репо с центральным контрагентом
(ЦК), данные по сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Члены комитета одобрили такое
включение и рекомендовали Московской бирже прекратить расчет текущих индикаторов междилерского репо
c 31 декабря 2018 года.

8 П
 ролонгация маркетингового
периода в тарификации сделок
репо с ЦК со сроком более 30 дней
Участники заседания комитета по репо и кредитованию
ценными бумагами одобрили пролонгацию маркетингового периода в отношении сделок репо с ЦК со сроками
более одного месяца. Для сделок репо с ЦК со сроком
более 30 календарных дней с целью расчета комиссионного вознаграждения срок сделки репо принимается
равным 30 календарным дням. Дата завершения данного (пролонгированного) маркетингового периода — 
31 августа 2019 года включительно. Уполномоченный
орган Московской биржи может установить более сокращенный период данного маркетингового периода
без дополнительного согласования с Комитетом по репо
и кредитованию ценными бумагами. Данное решение
имеет целью повышение привлекательности сегмента
сделок репо с ЦК с длинными сроками.

9 В
 ведение в репо с ЦК
айсберг-заявок

10   О минимальных тарифах
по безадресным сделкам репо
с ЦК
Запущенная ранее маркетинговая программа по снижению минимального тарифа с 0,03 руб. до 0,01 руб. показала свою эффективность. Данное снижение позволяет
исключить у участников рынка тот момент, когда эффективная ставка комиссии становится выше номинальной
(актуально только для сделок с маленькой суммой репо),
т.к. возможна ситуация, при которой маленькие сделки
репо с ЦК образуются исключительно в результате разбиения большой заявки на части в процессе мэтчинга.
Комитет по репо и кредитованию ценными бумагами
одобрил минимальный размер оборотной части комиссии для безадресных сделок репо с ЦК (в т. ч. с КСУ) — 
0,01 руб. для каждой составляющей комиссии и рекомендовал уполномоченным органам управления Московской биржи и НКЦ утвердить внутренние документы,
содержащие тарифы, в новой редакции.

11   О планируемых изменениях
в тарифы за услуги,
оказываемые в соответствии
с Правилами листинга
Московской биржи
По результатам обсуждений на очных заседаниях комитета эмитентов акций и комитета эмитентов облигаций
Московской биржей были доработаны и представлены
новые тарифные инициативы. По результатам голосования оба комитета одобрили изменение с 1 сентября
2019 года новых тарифов за поддержание акций и облигаций и введение повышающего коэффициента при
поддержании ценных бумаг эмитентов — нарушителей.
Среди новаций биржи эмитентам были представлены:
услуга прелистинга (предварительного согласования
пакета документов до их официальной подачи на биржу)
и ускоренный сервис по оказанию ряда услуг (предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям/Программе биржевых облигаций; присвоение
идентификационного номера Программе биржевых облигаций; включение/изменение уровня листинга ценных
бумаг). Тарифы по новым услугам также были одобрены
членами обоих комитетов.

«Айсберг-заявка» — новый тип заявок. При ее выставлении по желанию участника будет видна только та часть
заявки, которую он желает сделать «видимой». Комитет
по репо и кредитованию ценными бумагами одобрил
предоставление участникам рынка возможности выставления такого рода заявок.
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