Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов по вопросам повестки дня.
Дата подведения итогов голосования: 26 сентября 2018 года
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, 7 этаж, зал 7.18
№/№
п/п

Вопрос повестки дня

Принятое решение

1.

Вопрос 1 повестки дня: О результатах работы
валютного рынка за период январь – август
2018 г. и планируемых изменениях в 2018 г.

Принять к сведению информацию о результатах работы валютного рынка за
период январь – август 2018 г. и планируемых изменениях на валютном рынке в
2018 г.

2.

Вопрос 2 повестки дня: Валютные и
процентные деривативы на Московской Бирже

Принять к сведению информацию о валютных и процентных деривативах на
Московской Бирже.

Вопрос 3 повестки дня: О маркетинговой
программе по инструменту USDRUB_TOM

Рекомендовать Рабочей группе при Комитете по валютному рынку собрать от
членов Комитета информацию о предлагаемых мерах по улучшению качества
ликвидности, проработать полученную информацию и представить на
рассмотрение Комитета по валютному рынку.

Вопрос 4 повестки дня: Об унификации
клиринговой сессии на рынках Московской
Биржи

1. Одобрить предлагаемый вариант унификации клиринговых сессий mark-tomarket на всех рынках: Клиринговая сессия mark-to-market проводится в 19:00
дня Т+0, Вариационная маржа уплачивается до 20:00 дня Т+0.
2. Одобрить предложение о проработке вопроса о возможности отказа в
последующем от проведения промежуточной клиринговой сессии на срочном
рынке.
3. Одобрить предложение по унификации времени определения Расчетных цен на
всех рынках.
4. Одобрить предложенные изменения в порядке взимания комиссионного
вознаграждения на всех рынках.
5. Одобрить продление времени торгов инструментом USD_TODTOM до 19:00
мск и создание отдельной сессии торгов по USD_TODTOM с 19:00 до 19:30
мск.

3.

4.
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5.

Вопрос 5 повестки дня: Об организации торгов
инструментами с мелкими лотами на валютном
рынке

Одобрить организацию торгов новыми инструментами с мелкими лотами на
валютном рынке.

Вопрос 6 повестки дня: Об изменениях в
методике расчета валютных фиксингов

Рекомендовать внести следующие изменения в Методику расчета фиксингов
Московской Биржи:
1. Не осуществлять расчет ежесекундных валютных курсов в случае, если с начала
торговой сессии не рассчитано ни одно среднее значение цен безадресных заявок
на покупку и продажу (PMID) по валютному инструменту, используемому для
расчета фиксинга.

6.

2. Учитывать в расчете итогового фиксинга (12:30 мск) как усредненного значения
только ежесекундные интервалы, когда значение валютного курса было
рассчитано.
3. При расчете номера группы заявок, используемого для определения
усредненного значения цен безадресных заявок, в качестве параметра m указывать
не фиксированное значение, а определить, что данный параметр равен шагу цены,
установленному в данный торговый день для инструмента, используемого для
расчета соответствующего фиксинга.
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