Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее –
Комитет) для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата подведения итогов голосования: 17 июля 2019 года
Место подведения итогов голосования: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
№

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: О запуске продукта
РЕПО/Депозиты для Федерального Казначейства.

1. Принять к сведению информацию о запуске продукта РЕПО/депозиты с ЦК с
Федеральным Казначейством.
2. Поручить ПАО Московская Биржа дополнительно проработать
визуализацию стакана при осуществлении сделок по продукту РЕПО/депозиты
с ЦК с Федеральным Казначейством и направить информацию в срок до 31
июля 2019 года включительно.

Вопрос 2 повестки дня: Об изменениях в Части III
«Правил проведения торгов на фондовом рынке и
2. рынке депозитов Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа внести в
Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» следующие
изменения: Утвердить Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке
депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС» Часть III. Секция рынка РЕПО в новой редакции.

Вопрос 3 повестки дня: О рекомендациях
уполномоченным
органам
управления
3. ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО)
по вопросу об установлении тарифов по сделкам,
заключенным в режиме торгов «РЕПО с ЦК –
Аукцион».

По данному вопросу решение не было принято.

Вопрос 4 повестки дня: О рекомендациях
органам
управления
4. уполномоченным
ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО)
по
вопросу
о
маркетинговом
периоде

1. Одобрить пролонгацию по 31.08.2020 г. включительно маркетингового
периода в отношении сделок РЕПО с ЦК с расчетами в российских рублях со
сроками сделок РЕПО более 30 календарных дней, согласно которому для
целей расчета комиссионного вознаграждения срок сделки РЕПО принимается

1.

в тарификации сделок РЕПО с ЦК со сроком
более 30 дней.

равным 30 календарным дням.
Решением уполномоченных органов управления ПАО Московская Биржа и
НКО НКЦ (АО) вышеуказанный маркетинговый период может быть прекращен
досрочно (но не ранее 01.12.2019 г.) или могут быть изменены ставки
комиссионного вознаграждения в рамках данного маркетингового периода (но
они не должны превышать стандартные ставки комиссионного вознаграждения
для данного типа операций).
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская
Биржа и НКО НКЦ (АО) утвердить новые редакции внутренних документов,
содержащие тарифы в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

5. Вопрос 5 повестки дня: О досрочном исполнении
2-ой части адресного РЕПО с ЦК.

Принять к сведению возможность досрочного исполнения сделок РЕПО с ЦК
по соглашению сторон.

Вопрос 6 повестки дня: О возможности
6. размещения/привлечения денежных средств по
ставке RUSFAR.

По данному вопросу решение не было принято.

Вопрос 7 повестки дня: Об изменениях в порядке
исполнения
итоговых
нетто-требований
Добросовестных участников клиринга в ценных
бумагах
по
Сделкам
Т+
при
наличии
Недобросовестных участников клиринга.

Принять к сведению новый порядок обеспечения исполнения итоговых неттотребований добросовестных участников клиринга по Сделкам Т+.

Вопрос 8 повестки дня: Об изменении времени
старта торгов в безадресных режимах РЕПО с ЦК.

Определить время старта торгов в 9:59:55 в безадресных режимах РЕПО с ЦК.

Вопрос 9 повестки дня: О подведении итогов
анкетирования по приоритетам денежного рынка.

Принять к сведению итоги анкетирования по приоритетам денежного рынка.

Вопрос 10 повестки дня: Разное. О введении
механизма усиления защиты ненарушившей
стороны сделки по междилерскому РЕПО по
предоставлении нарушившей стороне льготного
дня.

Предложить ПАО Московская Биржа механизм усиления защиты
ненарушившей стороны сделки по междилерскому РЕПО по предоставлении
нарушившей стороне льготного дня.

