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, с использованием системы телефонной конференции.
Дата проведения заседания: 19 апреля 2021 года.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Вопрос повестки дня

Принятое решение

Вопрос 1 повестки дня: Об особенностях изменения Принять к сведению информацию об особенностях изменения онлайн
онлайн статуса квалифицированного инвестора и признаков квалифицированного инвестора и разрешения кросс-сделок.
разрешения кросс-сделок
Вопрос 2 повестки дня: О допуске к торгам на Принять к сведению информацию о допуске к торгам на вечерней сессии
вечерней сессии биржевых фондов с «динамическим» биржевых фондов с «динамическим» INAV.
INAV
Вопрос 3 повестки дня: Об итогах заседания Рабочей Принять к сведению информацию об итогах заседания Рабочей группы по
группы по сервису ПАО Московская Биржа по обмену сервису ПАО Московская Биржа по обмену информацией между
информацией между брокерами
брокерами.
Вопрос 4 повестки дня: Разное
Вопрос 4.1 повестки дня: О маркетинговой акции ПАО 1. Одобрить введение маркетинговой программы по сделкам с
Московская Биржа для участников торгов на рынке инструментами Фондового рынка ПАО Московская Биржа (далее –
Программа), предусматривающую возвратные премии участникам
акций
программы на следующих условиях:
 Участником программы является - Участник торгов, который должен
быть допущен к совершению сделок на Фондовом рынке ПАО
Московская Биржа, а также одновременно являться Участником клиринга
НКО НКЦ (АО) (далее - Участник).
 Программа предусматривает возврат 50% уплаченной оборотной части
комиссии (комиссия за организацию торгов в части ПАО Московская
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Биржа , комиссия за клиринг - в части НКО НКЦ (АО) сверх
установленного порога по сделкам, совершенным от имени Участника
Программы в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» (за
исключением режимов размещений и выкупов: Режим торгов
«Размещение: Аукцион», Режим торгов «Выкуп: Аукцион») и за счет
клиентов – физических лиц (далее- Клиент), за исключением сделок
Клиентов с Инструментами Программы, чей объем торгов за период
превысил хотя бы в одном месяце 4 млрд. руб., сделок HFT – клиентов, у
которых хотя бы в один торговый день количество поданных заявок
составило 10 000 и более, а также сделок Клиентов, за счет которых
Участник выставлял маркет-мейкерские заявки (далее - клиентским
сделкам) в следующие периоды: 1й период с 01.04.2021 по 30.06.2021
выплата до 31.07.2021; 2й период с 01.07.2021 по 30.09.2021 выплата до
31.10.2021; 3й период с 01.10.2021 по 31.12.2021 выплата до 31.01.2022; 4й
период с 01.01.2022 по 31.03.2022 выплата до 29.04.2022; 5й период с
01.04.2022 по 30.06.2022 выплата до 31.07.2022; 6й период с 01.07.2022 по
30.09.2022 выплата до 31.10.2022; 7й период с 01.10.2022 по 31.12.2022
выплата до 31.01.2023 (далее – Премия)
 Порог определяется, как сумма уплаченной совокупной оборотной
части комиссии (включая комиссионное вознаграждение за организацию
торгов и клиринг) по клиентским сделкам за период с 01.01.21 – 31.03. 21,
за исключением сделок Клиентов с Инструментами Программы, чей
объем торгов за период c 01.01.21 – 31.03. 21 превысил хотя бы в одном
месяце 4 млрд. руб., сделок HFT – клиентов, у которых хотя бы в один
торговый день количество поданных заявок составило 10 000 и более, а
также сделок Клиентов, за счет которых Участник выставлял маркетмейкерские заявки.
 Срок маркетинговой программы - с 09.30 01 апреля 2021 года по 23:50
31 декабря 2022 года включительно по московскому времени. Для целей
расчета Премии за 2-й (второй) квартал 2021г учитываются сделки,
совершенные в том числе в апреле 2021г.
 Премия выплачивается Участнику Программы, разместившим на
странице в сети Интернет (сайте) и/или в мобильном приложении
информацию о проведении обучения по инвестиционной грамотности
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Школой Московской Биржи с обязательным размещением ссылки на
адрес school.moex.com
 Премия выплачивается Участнику при условии, что сумма к возврату
по итогам периода составляет не менее 50 тыс. руб.
 Максимальная выплата на одного Клиента внутри одного Участника
Программы составляет не более 150 тыс. руб. за период
 По решению Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа дата
старта
маркетинговой
программы
может
быть
изменена.
Соответствующим уполномоченным органом ПАО Московская Биржа
может быть принято решение о досрочном прекращении маркетинговой
программы.
2. Рекомендовать ПАО Московская дополнительно зафиксировать в
условиях Программы статичность порогового значения, указанного в п. 1
настоящего решения, по итогам первого квартала 2021 года.
3. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа
утвердить Маркетинговую программу, содержащую размер и условия
предоставления возвратных премий, с учетом пп. 1-2 настоящего решения.

6.

7.

Вопрос 4.2 повестки дня: О признаке сложного Принять к сведению информацию о признаке сложного финансового
финансового инструмента в системе торгов
инструмента в системе торгов.
Вопрос 4.3 повестки дня: О блокировке торговых Сформировать рабочую группу при Комитете по фондовому рынку для
операций клиентов участника торгов на Московской проработки вопроса о блокировке торговых операций клиентов участника
Бирже по предписанию Банка России
торгов на Московской Бирже по предписанию Банка России, и
рекомендовать ПАО Московская Биржа повторно вынести вопрос на
рассмотрение Комитета по фондовому рынку.
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