Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа (далее – Комитет) для голосования
по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 20 декабря 2019 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1, зал 7.18.
№

1.

Вопрос повестки дня
Вопрос 1 повестки дня: О ближайших планах
запуска новых фьючерсных контрактов на
срочном рынке ПАО Московская Биржа в
2020 году:
• Фьючерсный контракт на
Транснефть;
• Фьючерсный контракт на: ГДР
Тинькофф и Икс 5;
• Фьючерсный контракт на Яндекс
Н.В.;
• Фьючерсный контракт на природный
газ;
• Фьючерсный контракт на ставку
RUSFARUSD;
• Иные изменения в линейке торгуемых
инструментов.

Принятое решение
1. Принять к сведению информацию о планах по запуску новых фьючерсных контрактов
на природный газ и ставку RUSFARUSD.
2. Одобрить представленные параметры новых фьючерсных контрактов на глобальные
депозитарные расписки иностранных эмитентов Тинькофф и X5 Retail Group, на акции
Яндекс Н.В. и ПАО Транснефть (расчетный).
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа вынести вопрос о согласовании спецификации
фьючерсного контракта на глобальные депозитарные расписки иностранных эмитентов
Тинькофф и X5 Retail Group, на акции Яндекс Н.В. и ПАО Транснефть (расчетный) на
заочное голосование Комитета по срочному рынку.
4. Рекомендовать НКО НКЦ (АО) дополнительно проработать возможность принятия
глобальных депозитарных расписок иностранных эмитентов Тинькофф и X5 Retail Group
в обеспечение на фондовом рынке (на данный момент данные глобальные депозитарные
расписки не принимаются в обеспечение на фондовом рынке).
5. Принять к сведению информацию по статусу проекта Индекс недвижимости.
6. Одобрить создание Рабочей группы при Комитете по Срочному рынку ПАО
Московская Биржа по вопросам введения в действие пункта Спецификаций в случае
обстоятельств, приводящих к изменению условий Контракта (изменение даты последнего
дня заключения Контракта, изменения даты дня исполнения контракта, изменение
Расчетной цены и определении порядка расчета и уплаты вариационной маржи, иные
решения, предусмотренные Правилами торгов). Предоставить результаты рабочей
группы на очном заседании Комитета по Срочному рынку.
7. Одобрить создание Рабочей группы при Комитете по Срочному рынку ПАО
Московская Биржа с привлечением специалистов внутреннего контроля от компаний,
входящих в состав Комитета по Срочному рынку, и соответствующих подразделений
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группы компаний ПАО Московская Биржа, для проработки вопроса, связанного с
толкованием международного законодательства в части деривативов.

2.

Вопрос 2 повестки дня: О технологическом
проекте Request for Stream (RFS): сроках
реализации, тестировании и планируемых
маркетинговых программах.

1. Принять к сведению предоставленную информацию о технологическом проекте
Request for Stream (RFS).
2. Одобрить создание Рабочей группы при Комитетах по срочному и валютному рынкам
ПАО Московская Биржа по вопросу унификации бизнес логики и интерфейсов Request
for Stream (RFS).

3.

Вопрос 3 повестки дня: Распространение
скальперских скидок на адресные сделки в
дальних опционах.

Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос распространения
маркетинговых условий скальперских сделок на сделки в адресном режиме по дальним
опционам.

4.

Вопрос 4 повестки дня: О запуске
двухнедельных маржируемых опционов на
фьючерсные контракты на обыкновенные
акции ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк.

1. Принять к сведению информацию о планах запуска двухнедельных маржируемых
опционов на фьючерсные контракты на обыкновенные акции ПАО «Газпром» и ПАО
Сбербанк.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа дополнительно проработать вопрос о планах
запуска двухнедельных маржируемых опционов на фьючерсные контракты на
обыкновенные акции ПАО «Газпром» и ПАО Сбербанк с участниками Рабочей группы
по ликвидности и привлечением инициаторов предложенного вопроса с предоставлением
аргументированной позиции.

5.

Вопрос 5 повестки дня: О новых
аналитических продуктах ПАО Московская
Биржа.

1. Принять информацию к сведению о предложенных новых аналитических продуктах.
2. Рекомендовать Департаменту стратегии ПАО Московская Биржа подготовить
материалы для принятия решения о создании межкомитетской Рабочей группы по
вопросам развития, продвижения, дальнейшего анализа и сроков реализации новых
аналитических продуктов.

6.

Вопрос 6 повестки дня: О создании кроссрыночной Рабочей группы по вопросам
запуска поставочных опционов на акции при
Комитетах по срочному и фондовому рынкам
ПАО Московская Биржа.

Одобрить создание межкомитетской Рабочей группы по вопросам запуска поставочных
опционов на акции при Комитетах по срочному и фондовому рынкам ПАО Московская
Биржа.
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