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 17 сентября 2019 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: Отчет об итогах деятельности Принять к сведению итоги деятельности рабочих групп.
рабочих групп
Вопрос 2 повестки дня: О взимании комиссии по Одобрить предлагаемый подход к порядку взимания комиссионного
сделкам с датой исполнения обязательств Т+0 в день вознаграждения по сделкам с исполнением обязательств в дату
Т+1
заключения сделки.
Вопрос 3 повестки дня: Об отмене комиссионного
вознаграждения за организацию торгов и клиринг по
сделкам урегулирования, заключенным Клиринговым
центром (НКО НКЦ (АО)) от имени участников
клиринга

Одобрить отмену комиссионного вознаграждения за организацию торгов и
клиринга по сделкам урегулирования, заключенным Клиринговым
центром (НКО НКЦ (АО)) от имени участников клиринга в соответствии с
Приложением №1.

Вопрос 4 повестки дня: О сервисе группы Московская Принять к сведению информацию о сервисе группы Московская Биржа
Биржа «Единый счет»
«Единый счет».
Вопрос 5 повестки дня: О порядке формирования Одобрить предложение ПАО Московская Биржа о порядке формирования
рейтинга участников торгов по объему торгов на ИИС рейтинга участников торгов по объему торгов на ИИС.
Вопрос 6 повестки дня: О проведении торгов 31 1. Принять к сведению информацию о проведении торгов 31 декабря 2019
декабря 2019 года и в праздничные дни 2020 года
года и в праздничные дни 2020 года.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос о
синхронизации дат расчетов по инструментам с одинаковым кодом
1

расчетов в рублях и иностранной валюте.
7

Вопрос 7 повестки дня: Повестка дня следующего Согласовать повестку дня следующего заседания Комитета по фондовому
заседания Комитета по фондовому рынку
рынку ПАО Московская Биржа.

Приложение №1 к вопросу 3 повестки дня заседания
Комитета по фондовому рынку ПАО Московская Биржа
от 17 сентября 2019 года
Взимание комиссии, штрафов при урегулировании неисполненных обязательств
НУК – недобросовестный участник клиринга
ДУК – добросовестный участник клиринга
Как сейчас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сделки урегулирования
Заключение сделок РЕПО/своп с НУК

Фондовый рынок
Оборотная комиссия

Заключение сделок РЕПО и своп с ДУК (при неисполнении
со стороны НКЦ) по штрафной ставке в пользу ДУКа
Заключение Сделок РЕПО Клирингового центра
(донорские сделки РЕПО) без подачи заявок по штрафной
ставке в пользу донора
Заключение сделок с НУК при неисполнении НУК
Маржинального требования
Закрытие позиций НУК

Оборотная комиссия
Оборотная комиссия
Оборотная комиссия

Оборотная комиссия
Штраф
Заключение принудительных балансирующих сделок с Оборотная комиссия
ДУК
2

Как будет:
Сделки урегулирования

Фондовый рынок

1.

Заключение сделок РЕПО/своп с
НУК по штрафной ставке

Комиссия не взимается

2.

Заключение сделок РЕПО и своп с
ДУК (при неисполнении со стороны
НКЦ) по штрафной ставке в пользу
ДУКа
Заключение
Сделок
РЕПО
Клирингового центра (донорские
сделки РЕПО) без подачи заявок по
штрафной ставке в пользу донора
Заключение сделок с НУК при
неисполнении НУК Маржинального
требования

3.

4.

5.

6.

Закрытие позиций НУК

Заключение принудительных
балансирующих сделок с ДУК

Перенос за 1 штрафную ставку
Комиссия не взимается
Перенос за 1 штрафную ставку
Комиссия не взимается
Перенос за 1 штрафную ставку
Комиссия не взимается
Штраф за заключение закрывающих сделок
(5 штрафных ставок)
Комиссия не взимается
Штраф за заключение закрывающих сделок
(5 штрафных ставок)
Комиссия не взимается
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