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: 16 июля 2019 года.
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, 7 этаж, зал 7.18.
№/№
п/п
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Вопрос повестки дня
Принятое решение
Вопрос 1 повестки дня: О результатах торгов 1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа увеличить рандомную задержку
инструментом USDRUB_TDB и введении маркетингового заявок по инструменту USDRUB_TDB до 10-30 мс.
периода по сделкам спот по инструменту USDRUB_TDB 2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа установить размер лота 1 000
долларов при сохранении минимального размера заявки в 1 000 000
долларов.
3. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
одобрить маркетинговый период по сделкам спот по инструменту
USDRUB_TDB на 1 календарный год с даты вступления его в силу согласно
Приложению 1.
4. Одобрить возможность досрочного прекращения маркетингового периода,
указанного в п. 3 настоящего решения, по решению уполномоченного органа
ПАО Московская Биржа, но не ранее чем через 1 месяц с даты вступления
его в силу.
Вопрос 2 повестки дня: О тарификации безадресных 1. Одобрить минимальную ставку комиссионного вознаграждения при
совершении участниками торгов сделок спот на валютном рынке ПАО
сделок спот по заявке менее 50 лотов
Московская Биржа по заявкам менее 50 лотов в размере 50 руб.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа внести
изменения в Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с
иностранной валютой:
При заключении безадресной сделки спот по заявке объемом менее 50 лотов
комиссионное вознаграждение за организацию торгов по данной сделке
устанавливается в следующем размере:
С = X – V * 0,0006375% (для участников, выбравших тарифный план SPT_0),
С = X – V * 0,000425% (для участников, выбравших тарифный план
SPT_1000),

С = X – V * 0,00034% (для участников, выбравших тарифный план
SPT_2000),
где:
C – комиссионное вознаграждение за организацию торгов по сделке спот,
заключенной по заявке объемом менее 50 лотов;
X = 50 руб. – минимальная ставка комиссионного вознаграждения при
совершении участниками торгов сделок спот на валютном рынке ПАО
Московская Биржа по заявкам менее 50 лотов;
V – объем сделки спот в российских рублях.
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Вопрос 3 повестки дня: О продлении маркетингового 1. Принять к сведению отчет о результатах торгов Сервисом мэтчинга по
периода по сделкам фикс (Сервис мэтчинга по фиксингу фиксингу USD/RUB MOEX.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
USD/RUB MOEX)
продлить на один год с 02.09.2019 г. маркетинговый период при совершении
сделок фикс (утвержден Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа
26 ноября 2018 г. (Протокол №11)).
Вопрос 4 повестки дня: Обсуждение прототипа сервиса Принять к сведению прототип сервиса Request for Stream (RFS) на валютном
Request for Stream (RFS) на валютном рынке Московской рынке Московской Биржи.
Биржи
Вопрос 5 повестки дня: О взимании комиссии в день Т+1 Одобрить предлагаемый подход к порядку взимания комиссионного
вознаграждения по сделкам с исполнением обязательств в дату заключения
по сделкам с датой исполнения обязательств Т+0
сделки.
Вопрос 6 повестки дня: Разное
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Вопрос 6.1. повестки дня: О новых аналитических Принять к сведению информацию о разработке новых аналитических
продуктов на Московской Бирже.
продуктах Московской Биржи
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Вопрос 6.2. повестки дня: О результатах торгов Принять к сведению информацию о результатах торгов инструментом
USDRUBWAP0.
инструментом USDRUBWAP0 (Сделки по курсу ЦБ)
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Вопрос 6.3. повестки дня: О результатах работы Сервиса Принять к сведению информацию о результатах работы Сервиса по доступу
к глобальной ОТС ликвидности.
по доступу к глобальной ОТС ликвидности

10

Вопрос 6.4. повестки дня: О планах по организации Принять к сведению информацию о планах по организации ранних торгов на
Московской Бирже.
ранних торгов на Московской Бирже

Приложение 1 к вопросу 1 повестки дня заседания
Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
16 июля 2019 года
На время маркетингового периода комиссионное вознаграждение за организацию торгов при заключении сделок спот по инструменту
USDRUB_TDB:
1. Для сделок, заключенных по заявкам с номером, имеющим меньшую величину, чем встречная заявка (мейкер), оборотная часть комиссионного
вознаграждения за организацию торгов устанавливается в следующем размере:
Название
плана
SPT_0
SPT_1000
SPT_2000

тарифного Оборотная часть (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого от
объема каждой сделки спот USDRUB_TDB в сопряженной валюте (%))
0,00092%
0,00092%
0,00092%

2. Для сделок, заключенных по заявкам с номером, имеющим большую величину, чем допустимая встречная заявка (тейкер), комиссионное
вознаграждение за организацию торгов взимается следующим образом:
SPT_0

Комиссионное вознаграждение включается в размер минимального
комиссионного вознаграждения за организацию торгов (абонентская плата),
которое рассчитывается в соответствии с Тарифами ПАО Московская Биржа
при совершении сделок с иностранной валютой (далее – Тарифы)

SPT_1000

Комиссионное вознаграждение включается в размер постоянной части
комиссионного вознаграждения, взимаемого на ежемесячной основе по
идентификатору Участника торгов, установленной Тарифами для данного
тарифного плана

SPT_2000

Комиссионное вознаграждение включается в размер постоянной части
комиссионного вознаграждения, взимаемого на ежемесячной основе по
идентификатору Участника торгов, установленную Тарифами для данного
тарифного плана

