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 25 сентября 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр.1, пом. 7.18.
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Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О Методике установления
размера стандартного лота при торговле акциями
российских эмитентов
Вопрос 2 повестки дня: Об изменении тарифов
ПАО Московская Биржа на рынке акций

Принять к сведению информацию о методике установления размера стандартного
лота при торговле акциями российских эмитентов.
Одобрить исключение тарифных планов 1а, 2а, 3а, 4а и 5а, в том числе
предоставление возвратной премии по внутриброкерским сделкам, по сделкам с
акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями
биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ИСУ и рекомендовать
уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа утвердить
внутренние документы, содержащие Тарифы, в новой редакции (с учетом
указанных изменений).
Решение по поставленному на голосование п. 2 вопроса повестки дня «Одобрить
установление в отношении сделок с акциями и депозитарными расписками на
основании заявок, поданных в Аукцион закрытия в ходе Аукциона закрытия
(«рыночная заявка», «лимитная заявка», заявка по цене аукциона закрытия),
дополнительного комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа в
размере 0,0025% от объема сделки и рекомендовать уполномоченным органам
управления ПАО Московская Биржа утвердить внутренние документы,
содержащие Тарифы, в новой редакции с учетом указанных изменений» не
принято.

Вопрос 3 повестки дня: О расширении времени Одобрить изменение времени начала торгов в режиме торгов «Неполные лоты» с
проведения торгов в режиме неполные лоты
17:00:00 на 10:00:00.
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Вопрос 4 повестки дня: Разное
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Вопрос 4.1. повестки дня: Предложение
совместном маркетинге с ПАО «Ростелеком»
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Вопрос 4.2. повестки дня: О статусе проекта API Принять к сведению информацию о статусе проекта API онлайн регистрации
онлайн регистрации клиентов
клиентов.
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о Принять к сведению предложение о совместном маркетинге участников торгов с
ПАО «Ростелеком».

Вопрос 4.3. повестки дня: Повестка дня Согласовать повестку дня следующего заседания Комитета по фондовому рынку
следующего заседания Комитета по фондовому ПАО Московская Биржа.
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