Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа (далее – Комитет) для голосования
по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата подведения итогов голосования: 23 апреля 2019 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 – апрель
2019 г. и планируемых изменениях в 2019 г.

Принять к сведению информацию о результатах работы валютного рынка за период
январь – апрель 2019 г. и планируемых изменениях на валютном рынке в 2019 г.

2.

Вопрос 2 повестки дня: О запуске и графике
изменений параметров экспериментального
стакана USDRUB_TDB.

Рекомендовать ПАО Московская Биржа представить на следующее заседание
Комитета по валютному рынку отчет о результатах торгов инструментом.

3.

Вопрос 3 повестки дня: О планах развития
внебиржевого сервиса «Доступ к глобальной
ОТС-ликвидности».

Принять к сведению планы развития внебиржевого сервиса «Доступ к глобальной
ОТС-ликвидности».

4.

Вопрос 4 повестки дня: Отказ от поддержки
сервиса по переносу («проброске») рисков между
валютным и срочным рынками.

Принять к сведению отказ от поддержки Московской Биржей сервиса по переносу
(«проброске») рисков между валютным и срочным рынками и предоставить отчет о
ходе отказа от поддержки сервиса в августе.

5.

Вопрос 5 повестки дня: Обсуждение модели
тарификации сервиса Request for Stream (RFS)
на валютном рынке Московской Биржи.

Одобрить параметры сервиса Request for Stream (RFS) с учетом предложенных
изменений и его модель тарификации на валютном рынке Московской Биржи.

Вопрос 6 повестки дня: Разное. Об установлении
точности расчета валютных фиксингов.
6.

Одобрить предлагаемую точность расчетов валютных фиксингов Московской
Биржи:
• USD/RUB 4 знака после запятой,
• EUR/RUB 4 знака после запятой,
• EUR/USD 5 знаков после запятой,
• CNY/RUB 4 знака после запятой.

