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, с использованием системы телефонной
конференции.
Дата проведения заседания: 22 апреля 2020 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1, зал 7.18.
№
1.

Вопрос повестки дня
Принятое решение
Вопрос 1 повестки дня: Спецификации Принять к сведению предоставленную информацию о спецификациях фьючерсных
фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil на ПАО Московская Биржа и на
Crude Oil на ПАО Московская Биржа и на международных площадках.
международных площадках.

2.

Вопрос 2 повестки дня: Причины
приостановки
торгов
фьючерсным
контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil
(CL-4.20) с начала основной торговой сессии
21 апреля 2020г.

3.

Вопрос 3 повестки дня: Изменение границ
диапазона оценки рыночных и процентных
рисков в течение вечерней дополнительной
торговой сессии.

Рекомендовать НКО НКЦ (АО) в отношении контрактов, привязанных к международным
бенчмаркам и торгуемым в это время на международных биржевых площадках,
осуществлять изменение лимитов колебания в вечернюю дополнительную сессию не
ранее, чем через 15 минут после достижения соответствующего уровня границы
колебания.

4.

Вопрос 4 повестки дня: Готовность
инфраструктуры ПАО Московская биржа и
Участников торгов к совершению сделок
фьючерсными контрактами с
отрицательными ценами.

Рекомендовать ПАО Московская Биржа обеспечить техническую реализацию механизма
проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных
значениях цен на базовый актив, проработать регуляторные и налоговые аспекты, а также
готовность участников рынка при торговле в отрицательной зоне.

Принять к сведению предоставленную информацию о причинах приостановки торгов
фьючерсным контрактом на нефть Light Sweet Crude Oil (CL-4.20) с начала основной
торговой сессии 21 апреля 2020г.
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5.

Рекомендовать ПАО Московская Биржа дополнительно проработать возможные
Вопрос 5 повестки дня: Порядок исполнения варианты порядка исполнения ближайших серий фьючерсных контрактов на нефть Brent
ближайших серий фьючерсных контрактов на и Light Sweet Crude Oil и представить информацию на ближайшее заседание Рабочей
нефть Brent и Light Sweet Crude Oil.
группы по рискам и очередное заседание Комитета по Срочному рынку ПАО Московская
Биржа.
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