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Положение ЗАО ММВБ в отрасли
ЗАО ММВБ — основа общенациональной системы
биржевой торговли
На основе ЗАО ММВБ действует общенациональная система торгов на всех
основных сегментах финансового рынка — валютном, фондовом и срочном — как в
Москве, так и в крупных финансово-промышленных центрах России.
ЗАО ММВБ является ядром Группы ММВБ1 и осуществляет следующие функции:
Управление развитием всей Группы ММВБ;
Организация торгов на валютном рынке, срочном рынке, проведение торгов на
рынке государственных облигаций и денежном рынке;
Технический центр, обеспечивающий функционирование всех рынков Группы
ММВБ;
Клиринг на фондовом, срочном, денежном рынках и рынке государственных
ценных бумаг;
Технологическая поддержка проектов и разработка IT-продуктов.
В состав Группы ММВБ входят:
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(далее — ЗАО ММВБ, ММВБ, Биржа, Moscow Interbank Currency Exchange,
MICEX);
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее — ЗАО «ФБ
ММВБ», Фондовая биржа ММВБ, ФБ ММВБ);
Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее —
ЗАО НТБ, НТБ);
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО ЗАО НРД, НРД);
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр (Закрытое
акционерное общество) (далее — ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр», НКЦ);
1

Для целей настоящего Годового отчета:

Группа ММВБ — группа компаний, включающая Головную компанию (ЗАО ММВБ), а также
Компании, в отношении которых Головная компания способна выполнять управляющую роль на основании
хотя бы одного из перечисленных условий:
а) участие ЗАО ММВБ в уставном капитале Компании на уровне не менее 50%;
б) вхождение акционеров ЗАО ММВБ в число акционеров Компании на уровне не менее 75%
уставного капитала;
в) формирование исполнительных органов Компании с привлечением менеджмента Головной
компании на позиции руководства единоличным исполнительным органом или путем
обеспечения большинства в коллегиальном исполнительном органе Компании;
г)

наличие системы взаимных контрактных отношений, фиксирующих, в том числе,
распределение денежных потоков от совместной деятельности и регулирующих более 50%
от доходов Компании
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Закрытое акционерное общество «ММВБ – Информационные
(далее — ЗАО «ММВБ – ИТ», ММВБ – ИТ);

технологии»

Общество с ограниченной ответственностью «И-Сток» (далее — ООО «И-Сток»,
И-Сток);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Дальний Восток» (далее — ЗАО «ММВБ – Дальний Восток», ММВБ – Дальний
Восток);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Поволжье» (далее — ЗАО «ММВБ – Поволжье», ММВБ – Поволжье);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Северо-Запад» (далее — ЗАО «ММВБ – Северо-Запад», ММВБ – СевероЗапад);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Сибирь» (далее — ЗАО «ММВБ – Сибирь», ММВБ – Сибирь);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ –
Урал» (далее — ЗАО «ММВБ – Урал», ММВБ – Урал);
Закрытое акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг»
(далее — ЗАО «ММВБ – Юг», ММВБ – Юг);
Частное акционерное общество «Фондовая биржа ПФТС» (далее — Фондовая
биржа ПФТС, ФБ ПФТС).
Компании Группы ММВБ осуществляют торговое, расчетно-клиринговое,
депозитарное и технологическое обслуживание более 1 700 ведущих российских банков и
компаний — участников биржевых рынков.
Сведения об участии ЗАО ММВБ в уставных капиталах других юридических лиц
(по состоянию на 1 января 2011 г.)
ФБ ММВБ
Торговля: акциями, РДР, облигациями
корпоративных эмитентов,
субфедеральными и муниципальными
облигациями, облигациями иностранных
эмитентов, паями ПИФов, фондовыми
фьючерсами

НРД
Хранение и расчеты
по ценным бумагам,
проведение денежных
расчётов

12,716%

99,961%

9,524%

НКЦ
Клиринг на валютном
рынке

ММВБ

100%

ФБ ПФТС (Украина)
50,0156%

100%

ММВБ – ИТ
Программнотехнические решения

79,95%

ММВБ – Дальний Восток
Региональные биржевые центры

4

НТБ
• Государственные интервенции на рынке
зерна
• Торговля фьючерсными контрактами
на пшеницу

100%

ММВБ – Поволжье

100%

ММВБ – Северо-Запад

• Торговля: акциями, облигациями
внутренних и внешних государственных
займов, облигациями местных займов,
облигациями предприятий, казначейскими
обязательствами Украины,
сберегательными и инвестиционными
сертификатами и другими видами ценных
бумаг

100%

ММВБ – Сибирь

100%

ММВБ – Урал

100%

ММВБ – Юг
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Основные результаты деятельности в 2010 году
Условия развития рынков
Развитие биржевых рынков ММВБ в 2010 году определялось восстановлением
мировой финансовой системы, притоком иностранных портфельных инвестиций на
российский фондовый рынок, а также активным участием государства в операциях на
открытом рынке. Объем торгов на всех рынках Группы ММВБ в 2010 году составил 175,7
трлн руб., что на 0,1% ниже показателя 2009 года.
Повышение активности инвесторов на фондовом рынке сопровождалось
уверенным ростом цен на наиболее ликвидные ценные бумаги. По итогам года Индекс
ММВБ вырос на 23,2%, достигнув 1687,99 пункта. По темпам роста российский рынок
опередил как развитые, так и многие развивающиеся рынки. Данный показатель
незначительно уступает докризисным, при этом цены на некоторые «голубые фишки»
смогли не только достигнуть, но и превзойти уровень лета 2008 г.
Динамика мировых фондовых индексов, %

Dow Jones (США)
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Изменение индексов рассчитано на основе значений индексов в долларах

Важное влияние на отечественный финансовый рынок оказал рост цен на мировых
сырьевых рынках. В 2010 году стоимость нефти выросла на 20% и достигла к концу года
отметки 90 долл./баррель. Это способствовало притоку средств в страну и повышению
ликвидности в банковской системе. На протяжении года уровень процентных ставок
оставался достаточно низким, что ограничило потребности банков в биржевых
механизмах рефинансирования. В этих условиях Банку России пришлось прейти к более
активным действиям по «связыванию» избыточной ликвидности на открытом рынке: в
2010 году объема размещений облигаций Банка России (ОБР) вырос в 6 раз и составил
1,9 трлн руб., что является рекордом за все время существования этого инструмента.
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Процентные ставки на протяжении всего года оставались на достаточно низком
уровне. Однодневная ставка MosPrime находилась в диапазоне 2,5–4% годовых.
Незначительный всплеск произошел только в четвертом квартале, когда на фоне
локального дефицита ликвидности отмечался небольшой рост процентных ставок. Но
даже в этот период однодневные ставки не поднимались выше отметки 5% годовых.
Ситуация на биржевом валютном рынке определялась, с одной стороны, растущим
внешнеторговым оборотом, в декабре составившим почти 70 млрд долл. и
приблизившимся докризисному уровню лета 2008 года, с другой стороны — снижением
рисков на межбанковском рынке, что повлекло увеличение доли внебиржевого валютного
рынка.
В течение года на валютном рынке наблюдалось постепенное укрепление позиций
рубля: курс бивалютной корзины снизился на 3,4%, до 34,91 руб., евро — на 6,8% до
40,49 руб. В то же время курс доллара незначительно вырос — на 0,5% до 30,35 руб.
Усиление позиций рубля способствовало росту инвестиционной привлекательности
российских ценных бумаг, став одним из факторов возникновения восходящего тренда во
второй половине года.
Росту ликвидности в секторе РЕПО с облигациями корпоративных эмитентов
(далее — корпоративные облигации) и облигациями, выпущенными от имени субъектов
Российской Федерации м муниципальных образований (далее — региональные
облигации) способствовали изменения в структуре инвесторов: в период острой фазы
кризиса в начале 2009 г. доля нерезидентов на вторичном рынке корпоративных и
региональных облигаций не превышала 15%, а в ноябре 2010 года этот показатель
составлял 27%. Росту оборотов также способствовала заметно выросшая залоговая база
рынка: по сравнению с концом 2008 г. она увеличилась на 55%.

Позиции ММВБ на российском и зарубежном рынках
Объем торгов на биржевых рынках
По итогам 2010 года суммарный объем торгов на всех рынках Группы ММВБ
составил 175,7 трлн руб. (5,8 трлн долл.), что на 0,1% ниже показателя 2009 года (175,9
трлн руб. или 5,5 трлн долл.). Среднедневной оборот составил 708,6 млрд руб. (23,3
млрд долл.).
Объем торгов на всех рынках Группы ММВБ в 2003–2010 гг., трлн руб.
трлн руб.
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Основные показатели деятельности Группы ММВБ
Показатели/годы
Рынки Группы ММВБ, трлн руб.
Объем торгов на всех рынках
Валютный рынок
Рынок государственных ценных бумаг
и денежный рынок
Фондовый рынок
Срочный рынок (включая товарные фьючерсы)
Показатели деятельности НРД
Клиентская база
Количество депонентов
Количество участников денежных расчетов
Рыночная стоимость ценных бумаг,
перемещенных в процессе инвентарных
депозитарных операций, трлн руб.
Оборот денежных средств при расчетах на
биржевых рынках, трлн руб.

2006

2007

2008

2009

2010

52
25,9

106,9
38

149,8
67,7

175,9
96,0

175,7
79,5

4,9

23,2

30,4

38,6

30,6

20,4
0,9

43,5
2,2

48,4
3,4

40,7
0,7

64,0
1,6

738
624

817
676

908
777

892
852

915
879

30,7

60,5

61,0

60,1

67,7

72,7

111,8

129,6

128,3

119,8

В 2010 году существенно сократились объемы операций рефинансирования,
проводимых Банком России: объемы прямого РЕПО уменьшились с 27,6 до 1,9 трлн руб.
В то же время быстрыми темпами росли объемы размещений ОФЗ и ОБР, которые,
однако, не смогли компенсировать общего снижения оборотов в секторе госбумаг и
денежного рынка. По итогам года совокупный объем торгов на рынке ГЦБ и ДР составил
30,6 трлн руб., уменьшившись на 20,6%.
Незначительный рост кассовых операций на валютном рынке был нивелирован
спадом в секторе своп-операций. По итогам года суммарный объем кассовых операций
составил 37,6 трлн руб. (+0,6%), а сделок своп — 41,9 трлн руб. (-28,4%).
Объем вторичных торгов корпоративными и региональными облигациями в 2010
году достиг 5,1 трлн руб. — рекордного уровня за весь период существования рынка,
повысившись по сравнению с 2009 г. на 69%. Объемы вторичных торгов акциями
снизились на 6,8% до 13,3 трлн руб.
Высокие темпы роста по итогам года продемонстрировал срочный рынок, объемы
торгов на котором увеличились в 2,2 раза. Основной вклад в прирост внесли фьючерсы
на акции (рост в 16 раз до 190 млрд руб.) и фьючерсы на индексы (рост в 17 раз до 896
млрд руб.).
Позиции Группы ММВБ
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по итогам 2010 года согласно данным Всемирной
федерации бирж (WFE) находилась на 19 месте по объему вторичных торгов акциями в
рейтинге крупнейших бирж мира. На долю ФБ ММВБ пришлось 59,4% совокупного
биржевого объема вторичных торгов акциями и депозитарными расписками на акции
российских эмитентов.
На рынках Группы ММВБ совершается 100% сделок с облигациями
государственного займа РФ и облигациями Банка России. На долю ММВБ по итогам 2010
года пришлось 99,5% биржевого оборота корпоративных и региональных облигаций или
95,5% с учетом внебиржевого сегмента.
На протяжении года наблюдалось постепенное снижение доли ММВБ на
внутреннем валютном рынке. Тем не менее, объемы кассовых операций остались на
уровне 2009 г. Доля ММВБ в совокупном обороте межбанковского валютного рынка
составила 24,1%. По валютным парам доллар-рубль и евро-рубль доля ММВБ по итогам
года составила 32,9 и 59,0% соответственно.
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Важнейшие проекты
В 2010 году Группой ММВБ были реализованы следующие важные для российского
финансового рынка и реального сектора экономики проекты:
На фондовом рынке:
Внедрена новая услуга — «Привязка торговых счетов к идентификатору
пользователя», ориентированная на владельцев систем алгоритмической
торговли и обеспечивающая им отдельный специализированный вход на
фондовый рынок.
Внедрена система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) в
межрегиональных расчетах.
Введена в действие новая редакция Правил листинга, допуска к
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее — Правила листинга),
предусматривающая возможность допуска к размещению и обращению
ценных бумаг иностранных эмитентов. Новой редакцией Правил листинга
предусмотрены сокращение сроков принятия решения по допуску ценных
бумаг к торгам за счет модернизации технологии документооборота между
эмитентами и Биржей, а также изменения компетенции органов
управления Биржи.
Предоставлена возможность включения в Срочный отчет на исполнение
нескольких сделок, что позволяет использовать и многосторонний клиринг,
и незамедлительные расчеты в ходе торгового дня.
Организован внутридневной расчет значений индикаторов ставки РЕПО со
сроком исполнения «overnight» раздельно для РЕПО с акциями и РЕПО с
облигациями.
На валютном рынке:
Реализована двухуровневая схема доступа к торгам на ЕТС,
предоставляющая участникам торгов ЕТС возможность использования
дополнительного регистрационного кода для совершения сделок от своего
имени и за счет клиента участника торгов при проведении операций по
покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии.
Начались торги валютной парой китайский юань/российский рубль.
Реализован «Механизм использования сделок своп для проведения
расчетов по итогам клиринга», предусматривающий возможность
урегулирования случаев неисполнения обязательств по итогам клиринга
на
ЕТС
посредством
переноса
исполнения
обязательств
недобросовестного участника на следующий торговый день.
Организованы межрегиональные расчеты с использованием системы
БЭСП.
На рынке госбумаг и денежном рынке:
Банк России получил возможность проводить операции прямого РЕПО без
блокировки обеспечения.
Реализован
проект
проведения
аукционов
по
размещению
государственных ценных бумаг с кодом расчетов Sn, используемым при
заключении сделки с облигациями и означающим, что исполнение сделки
8
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осуществляется на n-й рабочий день со дня ее регистрации в системе
торгов.
Внедрено проведение межрегиональных расчетов через систему БЭСП.
На срочном рынке:
Внедрена схема работы с Центральным контрагентом (ЦК).
Обеспечена технология поставки базового актива по сделкам с
поставочными фьючерсными контрактами на акции с использованием
счетов фондового рынка. Участники клиринга получили возможность
осуществления поставки с использованием одного счета фондового рынка
для исполнения обязательств по поставке по нескольким торговым счетам
срочного рынка.
Введен раздельный учет собственных средств клиринговых участников,
средств клиентов и средств, переданных в доверительное управление.
На товарном рынке:
Запущен рынок поставочных фьючерсных контрактов на рис и крупу
рисовую с поставкой на складах Южного федерального округа.
Осуществлена технологическая готовность к запуску рынка фьючерсных
контрактов на зерно с поставкой в Центральном федеральном округе и
Сибирском федеральном округе.
Корпоративное развитие:
На базе ЗАО «Расчетная палата ММВБ» и ЗАО «Национальный
депозитарный центр» создан крупнейший расчетный депозитарий
России — Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий».
Приступила к полномасштабному
площадка ММВБ «Госзакупки».

функционированию

Электронная

торговая
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Участники финансовых рынков
Клиенты Группы ММВБ — это профессиональные участники финансовых рынков —
банки и инвестиционные компании, обладающие специальными лицензиями и
соответствующие определенным требованиям.
Число профучастников, работающих на рынках Группы ММВБ, на конец 2010 года
составило 1 040 организаций: 707 — кредитных и 333 — некредитных (с исключением
перекрестного участия).
Участники рынков Группы ММВБ (на конец года)
Рынок
Секция валютного рынка ММВБ
Секция срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ
Срочный рынок ФБ ММВБ
Фондовый рынок ФБ ММВБ
Рынок ГЦБ
Денежный рынок
Секция стандартных контрактов НТБ
Общее число участников рынков*

2007
593
190
128
636
287
172
2 006

2008
585
174
132
669
295
212
52
2 119

2009
594
166
125
654
299
422
53
2 313

2010
603
166
118
649
303
434
53
2 326

*Без исключения перекрестного участия

Количество участников торгов на рынке государственных ценных бумаг и денежном
рынке в 2010 году увеличилось на 16 участников.
Количество организаций, проявивших желание проводить операции на фондовом
рынке в 2010 году, продолжало увеличиваться. В течение года в состав участников торгов
ФБ ММВБ было включено 66 организаций — профессиональных участников рынка
ценных бумаг: 35 некредитных и 31 кредитная, что на 14% больше, чем в 2009 году.
Таким образом, на конец 2010 года в состав участников торгов ФБ ММВБ входило
649 организаций: 364 кредитных и 285 некредитных. Доли московских и региональных
участников торгов ФБ ММВБ составляют 73 и 27% соответственно.
В 2010 году продолжился рост клиентской базы, прежде всего, за счет
инвесторов — физических лиц, работающих на фондовом рынке. Число уникальных
клиентских счетов на Фондовой бирже ММВБ по итогам года выросло на 6,4% до
741,1 тыс.
Количество уникальных клиентов в Системе торгов ФБ ММВБ (на конец года), тыс.
Группы клиентов
Физические лица
Юридические лица, включая ПБОЮЛ
Нерезиденты
Клиенты, передавшие свои средства в ДУ
ИТОГО

2007
417,4
12,7
2,1
4,1
436,2

2008
559,3
14,7
3,1
4,5
581,7

2009
671,5
16,4
3,9
4,7
696,4

2010
714,3
17,2
4,3
5,3
741,1

С целью повышения ликвидности и развития рынка отдельных ценных бумаг
участники торгов наделялись дополнительными правами и обязанностями по поддержке
котировок ценных бумаг и получали статус маркет-мейкера.
В 2010 году на фондовом рынке приступили к своим обязанностям 25 маркетмейкеров (в т.ч. 10 новых организаций) по 96 ценным бумагам. По состоянию на конец
года 42 участника торгов выполняли функции маркет-мейкеров по 195 ценным бумагам.
На валютном рынке реализован проект торгов валютной парой китайский
юань/российский рубль. Функцию маркет-мейкера при проведении операций взяли на
себя 5 кредитных организаций.
10
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На рынке производных финансовых инструментов интерес организаций к
получению статуса маркет-мейкера возрос: их число увеличилось на 5 организаций,
впервые получивших данный статус. По состоянию на конец года функции маркетмейкеров на рынке производных финансовых инструментов выполняли 11 организаций.
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Приоритетные направления деятельности
ЗАО ММВБ
Валютный рынок
Итоги года
В 2010 году объем торгов на валютном рынке ММВБ снизился на 13%, составив 2,6
трлн долл. (79,5 трлн руб.). При этом объем сделок спот вырос на 5% до 1,24 трлн долл.
(37,6 трлн руб.), а объем операций своп снизился на 24% до 1,4 трлн долл. (41,9 трлн
руб.).
Улучшение ситуации с банковской ликвидностью оказало влияние на структуру
валютного рынка, сократив потребность в операциях рефинансирования. Если в 2009 г.
Банк России заключил сделки своп на общую сумму 15,9 млрд долл. и 930,6 млн евро, то
в 2010 году операции своп с ЦБ РФ не проводились. В 2010 году доля операций своп на
валютном рынке ММВБ снизилась до 52,5% (60,5% в 2009 г.).
Пика активности биржевой валютный рынок достиг в период кризиса, когда на фоне
снижения доверия между банками и сжатия межбанковского рынка существенный объем
конверсионных операций переместился на биржевые рынки доллар/рубль и евро/рубль. В
2010 году рост доверия и возврат участников к стандартной практике межбанковского
рынка привели к постепенному снижению доли ММВБ к докризисному уровню. За 2010
год доля валютного рынка ММВБ в общем объеме межбанковских валютных операций
уменьшилась с 32,4 до 25,5%.
Объем операций на валютном рынке ММВБ в 2009–2010 гг., млрд долл.
Объем торгов
2009
2010
Операции доллар–рубль
USDRUB_TOD
USDRUB_TOM
USD_TOD/TOM
Итого по операциям доллар-рубль
Операции евро–рубль*
EURRUB_TOD
EURRUB_TOM
EUR_TOD/TOM
Итого по операциям евро-рубль
Операции евро–доллар
EURUSD_TOD
EURUSD_TOM
EURUSD_TOD/TOM
Итого по операциям евро-доллар
По типам валютных пар
доллар-рубль
евро-рубль
евро-доллар
юань-рубль
Итого валютный рынок
Среднедневной объем торгов

Прирост, %

Структура, %
2009
2010

255,3
823,4
1 361,6
2 440,3

243,9
894,3
1 114,0
2 252,1

-4,5
8,6
-18,2
-7,7

10
34
56
100

11
40
49
100

30,3
57,8
443,8
531,9

30,8
59,5
240,8
331,1

1,7
3,0
-45,7
-37,7

6
11
83
100

9
18
73
100

2,3
5,6
21,8
29,8

2,0
4,5
26,6
33,0

-12,9
-20,7
21,6
10,9

8
19
73
100

6
14
80
100

2 440,3
531,9
29,8
—
3 001,94
12,1

2 252,1
331,1
33,0
0,01
2 616,3
10,5

-7,7
-37,7
10,9
—
-12,8
-13,2

81
18
1
—
100
—

86
13
1
0,0002
100
—

*Объем торгов в долларах по операциям евро–рубль рассчитан путем деления значения объема торгов в рублях по курсу сделки
на официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ
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Объем торгов парой доллар–рубль на ММВБ и доля биржевого рынка в общем объеме
межбанковских операций с парой доллар–рубль

Объем торгов парой евро–рубль на ММВБ и доля биржевого рынка в общем объеме
межбанковских операций с парой евро–рубль
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Развитие инфраструктуры рынка
Создание новых рыночных сегментов
15 декабря 2010 года начались торги валютной парой китайский юань/российский
рубль. Счета для участия в торгах открыли около 60 банков из Москвы, Санкт-Петербурга,
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. До конца года совершено 170
сделок суммарным объемом 39,5 млн китайских юаней (182,3 млн руб.) Среднедневной
объем торгов за указанный период составил 3,3 млн китайских юаней (15,2 млн руб.).
Новый сегмент имеет высокий потенциал роста объемов конверсионных операций,
поскольку на Китай приходится 9,6% внешнеторгового оборота России (по
предварительным данным за 2010 год — 60 млрд долл.).
Объем торгов и число сделок с парой юань/рубль в декабре 2010 года

Двухуровневая схема доступа к торгам на ЕТС
С 25 октября 2010 года ММВБ предоставляет участникам новый сервис —
«Двухуровневый доступ к торгам на ЕТС». Участникам торгов предоставляется
возможность проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на Единой
торговой сессии с использованием дополнительных регистрационных кодов,
предназначенных для совершения сделок от своего имени и за счет клиентов. Для
совершения операций от своего имени и за счет клиента для каждого клиента может
использоваться не более одного регистрационного кода. Участники торгов подают заявки
в Торговую систему ММВБ, используя дополнительный регистрационный код, с целью
заключения сделок за счет клиента. При этом все права и обязанности по сделкам,
заключенным с использованием дополнительных регистрационных кодов возникают у
данного участника торгов.
Расширение состава участников
В 2010 году подписаны соглашения между Банком России и национальными
14
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банками Киргизии, Белоруссии и Таджикистана об информационном обеспечении
участников интегрированного валютного рынка государств ЕврАзЭС, что обеспечивает
возможность допуска иностранных банков на биржевой валютный рынок. С конца 2009 г.
действуют правила, по которым кредитные организации стран ЕврАзЭС могут вступать в
члены Секции валютного рынка ММВБ. В 2010 году доступ к торгам на ММВБ получили
два белорусских банка.
Механизм использования сделок своп для проведения расчетов по итогам
клиринга
С 15 июля 2010 года действует механизм урегулирования случаев неисполнения
обязательств по итогам клиринга на ЕТС посредством переноса исполнения
обязательств недобросовестного участника торгов на следующий торговый день. Для
этого заключаются две сделки своп: УКО (НКЦ) с Банком России и УКО (НКЦ) с
недобросовестным участником. Механизм создает условия для существенного
сокращения издержек участников клиринга, поскольку позволяет заключать на
дополнительной сессии конверсионные сделки для завершения расчетов с УКО (НКЦ)
вместо проведения дополнительной сессии, предполагающей ликвидацию позиции
недобросовестного участника. Если и после переноса позиции недобросовестный
участник не исполняет свои обязательства, проводится дополнительная сессия по
стандартной схеме.
Организация расчетов на ЕТС через систему БЭСП
С 20 декабря 2010 года на валютном рынке ММВБ межрегиональные расчеты
проводятся с использованием системы БЭСП (банковских электронных срочных
платежей). Определение нетто-требований и нетто-обязательств участников клиринга,
сложившихся по результатам проведения операций на валютном рынке ММВБ,
осуществляет ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Проведение срочных
платежей (собственных и клиентских) в рублях через расчетную сеть Банка России с
использованием системы БЭСП сокращает время перечисления денежных средств
между НКЦ и участниками клиринга, предоставляет равные временные условия
проведения операций для всех участников и обеспечивает оперативное управление
межрегиональной ликвидностью НКЦ.
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Рынок государственных ценных бумаг и денежный
рынок
Итоги года
Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг и инструментов денежного
рынка (ГЦБ и ДР) по итогам года снизился на 20,6% до 30,6 трлн руб. В секторе операций
прямого РЕПО с Банком России объемы снизились с 25,3 до 1,0 трлн руб. В то же время
заметно выросли объемы операций междилерского РЕПО — с 6,3 до 20,3 трлн руб., но
это не помогло предотвратить общее снижение оборотов на рынке.
В начале года крайне ограниченно выдавались беззалоговые кредиты Банка
России, а во второй половине года обороты в этом сегменте приблизились к нулю. За год
объем размещенных беззалоговых кредитов упал в 26 раз до 131,7 млрд руб.
Наиболее динамично растущим сегментом рынка стали первичные размещения,
прежде всего, благодаря значительному объему размещений облигаций Банка России. За
год объем выпуска ОБР и ОФЗ составил 2,5 трлн руб. в 4,1 раза превзойдя показатель
2009 г.
Итоги торгов на рынке ГЦБ и ДР
Рынки
ГЦБ
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО
междилерское
прямое с ЦБ РФ
Кредитный (депозитный) рынок
Депозиты ЦБ РФ
Ломбардные кредиты ЦБ РФ
Беззалоговые кредиты ЦБ РФ
Депозитные аукционы ВЭБ
Рынок ГЦБ и ДР

Объем торгов, млрд руб.
2010
2009
25 688,7
32 916,3
1 909,9
721,5
2 491,6
602,8
21 287,2
31 592,0
20 257,0
6 252,5
1 030,2
25 339,5
4 950,5
5 680,4
4 742,2
2 186,9
15,3
62,0
131,7
3 424,7
61,3
6,8
30 639,2
38 596,7

Рост, раз
0,78
2,65
4,13
0,67
3,24
0,04
0,87
2,17
0,25
0,04
9,0
0,79

Объем операций на рынке ГЦБ и ДР
трлн руб.
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Структура объема торгов, %
2010
2009
83,8
85,3
6,2
1,9
8,1
1,6
69,5
81,9
66,1
16,2
3,4
65,7
16,2
14,7
15,5
5,7
0,05
0,2
0,4
8,9
0,2
0,02
100
100
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Объем основных видов операций рефинансирования
трлн руб.
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Развитие инфраструктуры рынка
Отказ от блокировки обеспечения по операциям прямого РЕПО с Банком
России
В мае Банк России получил возможность проведения операций прямого РЕПО без
блокировки обеспечения. Ценные бумаги, полученные Банком России от кредитной
организации по первой части сделки РЕПО, вместо специальной позиции депо
«Блокировано по РЕПО» учитываются на стандартной позиции депо, по которой
отсутствуют специальные ограничения.
Проведение аукционов по размещению государственных ценных бумаг с
кодом расчетов Sn
С октября на рынке государственных ценных бумаг появилась возможность
проведения аукционов по размещению государственных ценных бумаг с кодом расчетов
Sn. Участники аукциона с кодом расчетов Sn предварительно не депонируют денежные
средства для участия в нем, а обязательства по заключенным на таком аукционе сделкам
исполняются на n-й календарный день со дня их заключения.
Совершенствование
ценных бумаг

денежных

расчетов

на

рынке

государственных

В декабре на рынке государственных ценных бумаг введена технология
проведения межрегиональных расчетов через систему БЭСП Банка России.
Использование новой технологии позволило отказаться от ранее существовавшего
порядка проведения расчетов, в котором был задействован Банк России. Организатором
межрегиональных расчетов по итогам торгов на рынке государственных ценных бумаг в
настоящее время выступает НКО ЗАО НРД, причем расчеты между головным офисом и
филиалами осуществляются с использованием системы межфилиальных расчетов с
последующим перераспределением ликвидности по системе БЭСП.
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Фондовый рынок
Итоги года
Объемы торгов на фондовом рынке по итогам 2010 года выросли на 57% до 64,0
трлн руб., что является историческим максимумом.
Наибольший рост продемонстрировал сектор РЕПО: рост в 2 раза. Объем
вторичных торгов увеличился на 7%, а первичных размещений сократился на 6%. Из-за
улучшившейся конъюнктуры доля операций РЕПО выросла до 69,6% (в 2008 г. — 66,5%).
Число сделок на Фондовой бирже ММВБ в 2010 году составило 110,5 млн,
снизившись по сравнению с 2009 годом на 4,6%. В то же время нагрузка на Систему
торгов ММВБ на фондовом рынке по итогам года существенно выросла — количество
транзакций, обработанных в Системе торгов, достигло 1,3 млрд, увеличившись в 2,6 раза.
Столь быстрый рост числа транзакций объясняется активным использованием
участниками рынка алгоритмических торговых систем.
Объемы средств, привлекаемые эмитентами на первичном рынке, в 2010 году
немного сократились по сравнению с 2009 г. — на 5,7% до 961,3 млрд руб. Существенно
выросла доля размещения биржевых облигаций. Если в 2008 году в период создания
рынка доля этих инструментов составила всего 2,5%, то уже в 2009 году она выросла до
14,1%, а в 2010 году — до 36,9%.
Объем торгов на Фондовой бирже ММВБ, млрд руб.
Показатель
Фондовый рынок
По типам торгов:
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО на фондовом рынке
По инструментам:
Акции
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО
РДР на акции российских эмитентов
Облигации
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО
По типу эмитента облигаций
Корпоративные облигации
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО
Субфедеральные облигации
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО
Муниципальные облигации
Вторичные торги
Первичные размещения
РЕПО
Облигации МФО
Облигации иностранных государств
Еврооблигации
Паи паевых инвестиционных фондов
18

Объем торгов
2010
2009
64 030,0 40 664,0

Рост, раз
1,57

Структура, %
2010
2009
100
100

18 502,8
961,3
44 565,8

17 358,6
1 019,9
22 285,4

1,07
0,94
2,00

28,9
1,5
69,6

42,7
2,5
54,8

30 107,6
13 331,1
0,8
16 775,7
0,3
33 890,8
5 140,1
960,5
27 790,1

26 253,9
14 306,0
0,1
11 947,7
0
14 393,9
3 036,4
1 019,8
10 337,7

1,147
0,93
1,40
2,35
1,69
0,94
2,69

47,0
20,8
0,0
26,2
0,0005
52,9
8,0
1,5
43,4

64,6
35,2
0,0
29,4
0
35,4
7,5
2,5
25,4

24 982,5
4 458,7
839,2
19 684,6
8 828,5
657,6
95,1
8 075,8
38,9
10,6
5,3
23,1
33,9
7,0
0,01
31,3

10 162,6
2 446,0
900,3
6 816,3
4 149,7
554,9
109,0
3 485,8
44,3
8,8
2,5
33,0
36,8
0
0,52
16,2

2,46
1,82
0,93
2,89
2,13
1,19
2,32
0,88
1,20
0,70
0,92
0,02
1,94

39,0
7,0
1,3
30,7
13,8
1,0
0,1
12,6
0,1
0,02
0,01
0,04
0,1
0,01
0,00002
0,05

25,0
6,0
2,2
16,8
10,2
1,4
0,3
8,6
0,1
0,02
0,01
0,1
0,1
0
0,001
0,04
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Объемы торгов на фондовом рынке ММВБ
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Операции РЕПО

Отраслевая структура первичного рынка корпоративных облигаций
Отрасль эмитента
Финансовые услуги
Металлургия
Электроэнергетика
Связь
Нефтегазовая
Транспорт
Пищевая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Торговля
Машиностроение и металлообработка
Строительство
Угольная
Химическая промышленность
Промышленность строительных
материалов
Сельское хозяйство
Прочие отрасли
Финансовые услуги
Металлургия
Электроэнергетика

Объем размещений,
млрд руб.
371
111
89
52
43
38
30
26
16
15
12
10
10

Число размещений

Число эмитентов

89
16
13
7
6
8
8
4
9
6
6
1
2

50
8
8
4
5
5
3
1
5
6
5
1
1

10

6

3

5
10
371
111
89

5
5
89
16
13

2
5
50
8
8

По состоянию на конец 2010 года на Фондовой бирже ММВБ проводились торги по
1 426 ценным бумагам 694 эмитентов.
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Число эмитентов ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2010 г.

Акции
РДР
Облигации
Корпоративные**
Биржевые
Региональные
Иностранных эмитентов
Еврооблигации
УК ПИФов
Итого
в т.ч. корпорации

А1
24

А2
12

78
53
14
16

13
6
6
2

Списки
Б
В
62
1
1
87
25
78
20
11
5
1

1
8
97
72

4
24
18

17
159
141

27
26

И
1

1
1

Всего
98
1
185
149
33
17
1
24
265
223

Внесписочные

Всего*

158

249
1
391
334
58
34
1
1
125
694
535

260
210
30
26
1
117
518
375

Число эмитентов ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2009 г.

Акции
Облигации
**
Корпоративные
Биржевые
Региональные
Еврооблигации
УК ПИФов
Итого
в т.ч. корпорации

А1
21
74
55
5
18
1
9
94
67

3

Списки
Б
В
61
1
81
18
77
18
3
1

2
22
17

12
144
131

А2
9
11
8

И

19
19

Всего
89
167
143
8
20
1
17
241
203

Внесписочные

Всего*

151
291
255
8
33

234
418
372
16
40
1
104
696
552

95
528
404

Число ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2010 г.

Акции
РДР
Облигации
**
Корпоративные
Биржевые
Региональные
Иностранных эмитентов
Еврооблигации
Паи ПИФов
Итого
в т.ч. корпоративные

А1
30

А2
14

197
124
22
45

19
7
10
2

Списки
Б
В
67
1
1
132
38
115
30
16
8
1

6
8
235
176

4
37
31

29
228
198

40
40

И
1

1
1

Всего
113
1
386
276
56
48
6
41
541
446

Внесписочные

Всего

196

309
1
751
539
109
94
3
6
365
1426
961

365
263
53
46
3
324
885
515

Число ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2009 г.

Акции
Облигации
**
Корпоративные
Биржевые
Региональные
Еврооблигации
Паи ПИФов
Итого
в т.ч. корпоративные
*

3

Списки
Б
В
65
1
98
39
92
39
5
1

2
26
21

19
182
162

А2
11
13
10

40
40

И

Всего
103
317
246
11
52
8
30
450
360

Внесписочные

Всего

197
385
312
18
55

300
702
558
29
107
8
312
1314
887

282
864
527

Не является суммой «всего» в списках и «внесписочных» из-за наличия эмитентов с несколькими выпусками, как в списках, так
и вне их

** Исключая биржевые облигации
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А1
26
167
105
6
48
8
9
202
137
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Развитие инфраструктуры рынка
Развитие Рынка инноваций и инвестиций
Активно развивался совместный проект ММВБ и РОСНАНО — Рынок инноваций и
инвестиций. На публичный рынок выведены бумаги восьми эмитентов: акции
ОАО «Диод», ОАО «РНТ», ОАО «Фармсинтез», ОАО «Донской завод радиодеталей», паи
региональных венчурных фондов Воронежской области, Калужской области, республики
Башкортостан, Челябинской области (под управлением УК «Сбережения и инвестиции»).
Суммарный объем размещений превысил 900 млн. руб.
Заключены соглашения с рядом российских регионов и общественных организаций
с целью совместного оказания правовой, информационно-аналитической и иных видов
поддержки молодым инновационным компаниям, выходящим на РИИ ММВБ. В течение
2010 года были заключены соглашения с Республикой Татарстан, Республикой Удмуртия,
Красноярским и Ставропольским краями, Омской, Томской, Калужской, Волгоградской,
Липецкой, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областями. Кроме того, были
подписаны соглашения о сотрудничестве с НП «Российское газовое общество»,
Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) и
ОАО «Российский банк развития» (РосБР).
Привязка торговых счетов к идентификатору пользователя
ММВБ разработала и внедрила на фондовом рынке новую услугу: «Привязка
торговых счетов к идентификатору пользователя». Новый сервис ориентирован на
участников, применяющих системы алгоритмической торговли ценными бумагами, для
которых де-факто создан отдельный специализированный вход на фондовый рынок
ММВБ.
Модернизация рынка РЕПО
В 2010 году участникам клиринга предоставлена возможность исполнения
обязательств и проведения расчетов в рублях по сделкам в режимах РЕПО и РПС с
оптимизацией платежей и ускорением получения необходимых средств. Новая
технология обеспечивает возможность включения в Срочный отчет на исполнение
нескольких сделок и компенсационных взносов в денежных средствах и ценных бумагах
(до этого в Срочный отчет на исполнение можно было включить только одну сделку). Это
позволяет произвести неттинг встречных однородных обязательств и требований
участника клиринга по всем сделкам и компенсационным взносам, включенным в
Срочный отчет на исполнение, и немедленно отправить на исполнение в НРД итоговые
обязательства/требования. Такая возможность сочетает преимущества многостороннего
клиринга, позволяющего снижать затраты участников клиринга за счет неттинга
встречных однородных обязательств и требований, и незамедлительных расчетов в ходе
торгового дня.
Также в 2010 году был реализован механизм «Сross-currency РЕПО», позволяющий
участникам торгов заключать сделки с еврооблигациями с расчетами в рублях в режимах
торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка».
В рамках Сross-currency РЕПО реализована технология расчета параметров сделок
РЕПО по отдельным ценным бумагам аналогично практике внебиржевого рынка.
Совершенствования системы листинга
На фондовом рынке Группы ММВБ была введена в действие новая редакция
Правила листинга, обеспечивающая возможность допуска к размещению и торгам
ценных бумаг иностранных эмитентов, модернизирующая технологию и порядок
документооборота между эмитентами и Биржей, а также сокращающая сроки принятия
решений по допуску ценных бумаг к торгам. В частности, новыми Правилами листинга
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определен новый тип иностранного эмитента — иностранные организации (ранее было
возможно размещение и обращение только ценных бумаг МФО и иностранных
государств).
В соответствии с внесенными изменениями в Правила листинга в сентябре и
октябре 2010 года на Фондовой бирже ММВБ успешно состоялось размещение облигаций
иностранного эмитента — Европейского Банка Реконструкции и Развития — общим
объемом 14 млрд руб., а в декабре 2010 года — размещение государственных облигаций
Республики Беларусь объемом 7 млрд руб.
Торги Российскими депозитарными расписками (РДР)
В декабре 2010 года на Фондовой бирже ММВБ начались торги РДР, выпущенными
Сбербанком России и удостоверяющими право собственности на обыкновенные акции
United Company RUSAL Plc.
Таким образом, в 2010 году 2 иностранных эмитента воспользовались
появившимися возможностями выхода на российский рынок – путем прямого допуска
иностранных ценных бумаг и путем выпуска РДР, что способствует созданию в Москве
МФЦ.
Проект ММВБ+
В феврале 2010 года на фондовом рынке ММВБ введены новые режимы торгов с
центральной стороной с условием частичного предварительного депонирования средств
и расчетами T+n. В 2011 г. планируется модернизация проекта с учетом отмеченных
участниками торгов недостатков.

Клиринговая деятельность на рынке негосударственных ценных
бумаг
Суммарный объем обязательств участников клиринга в 2010 году вырос по
сравнению с предыдущим годом почти вдвое и составил 128,0 трлн руб..
По сравнению с 2009 г. среднедневной объем резервируемых денежных средств
снизился на 29,8%, а объем нетто-обязательств участников клиринга вырос на 27,3%.
Среднедневные показатели по денежным средствам в 2009–2010 гг.
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Количество ценных бумаг в клиринговом листе на конец 2010 года составило 2 900
бумаг (+15,5%). Структура клирингового листа практически не изменилась, основное
количество ценных бумаг в клиринговом листе составляют акции.
Паи
12%

2009

Облигац
ии
37%

Паи
14%
Акции
51%

2010

Облигац
ии
38%

Акции
48%

Размер Гарантийного фонда ММВБ в 2010 году увеличился на 25% и составил
140,8 млн руб.
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Срочный рынок
Итоги года
По итогам года оборот рынка в денежном выражении вырос в 2,3 раза до 1,51 трлн
руб. Объем торгов в контрактах вырос на 66% и составил 31,8 млн контрактов. Вместе с
тем, объем открытых позиций снизился на 40% и составил 33,5 млрд руб.
Снижение объемов открытых позиций было связано со снижением активности
торгов по фьючерсу на курс доллара США к рублю, ключевому инструменту рынка в
2007–2009 гг. Оборот торгов этими фьючерсами сократился по сравнению с 2009 г. на
47,5% до 312,5 млрд руб. Объем открытых позиций сократился на 56% до 24 млрд руб.
Но на другие валютные пары, в первую очередь по фьючерсам на курс евро/доллар,
наблюдался активный рост. Оборот торгов по этой паре вырос в 3 700 раз и составил
104,8 млрд руб. Оборот торгов по фьючерсу на курс евро к рублю вырос более чем в 4
раза до 10,9 млрд руб.
Рост срочного рынка ММВБ состоялся благодаря сегменту фондовых деривативов.
Оборот по этим инструментам вырос по отношению к 2009 г. в 18 раз и достиг 1,09 трлн
руб. Оборот торгов в контрактах вырос в 14 раз и составил 18,9 млн контрактов. Объем
открытых позиций к концу года вырос в 16 раз и составил 8,2 млрд руб.
Оборот срочного рынка Группы ММВБ
Фьючерсы (базовый актив)
Доллар/рубль
Евро/рубль
Евро/доллар
MosPrime
Индекс ММВБ
Акции Сбербанка
Акции Газпрома
Акции Норильского Никеля
Акции ЛУКОЙЛа
Итого

Объем, млрд руб.
2010
2009
312,5
595,4
10,9
2,4
104,8
0,03
0,9
0,6
895,6
50,0
61,3
3,6
50,2
4,0
50,1
1,8
28,1
2,4
1 514,4
660,2

Рост, раз
0,5
4,5
3 705,0
1,5
17,9
17,1
12,6
27,1
11,6
2,3

Открытые позиции, млрд руб.
2010
2009
24,03
54,29
0,45
0,64
0,32
0
0,49
0,59
5,59
0,45
0,65
0,02
0,64
0,02
0,83
0,012
0,48
0,01
33,48
56,03

Рост, раз

Оборот торгов и объем открытых позиций на рынке фьючерсов на фондовые активы
млрд руб.
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Развитие инфраструктуры рынка
В 2010 году были реализованы следующие основные проекты по развитию
срочного рынка Группы ММВБ:
Организована поставка базового актива по сделкам с поставочными
фьючерсными контрактами на акции по новой технологии — с использованием
счетов фондового рынка, что является очередным шагом на пути перехода
Группы ММВБ к единой позиции и единому клирингу на фондовом и срочном
рынках.
Введен раздельный учет собственных средств клиринговых участников и
клиентских денежных средств. Помимо выделения клиентских счетов, также
реализована возможность отдельного учета средств, переданных в
доверительное управление.
Внедрена схема работы с ЦК. В роли ЦК выступает ЗАО ММВБ.
Реализована возможность приема иностранной валюты (долларов США) в
состав гарантийного обеспечения (депозитной маржи) от клиринговых
участников — кредитных организаций.
Оптимизирована схема поставки базового актива по сделкам с поставочными
фьючерсными контрактами на отдельные акции.
Для привлечения активных трейдеров и индивидуальных инвесторов, а также
повышения уровня их информированности в 2010 году проведен 2-ой Кубок ММВБ по
трейдингу на срочном рынке, что позволило существенно увеличить число активных
трейдеров, совершающих операции с инструментами срочного рынка Группы ММВБ.
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Товарный рынок
Итоги года
В 2010 году ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ) принимало участие в
организации и проведении государственных мероприятий по регулированию рынка зерна
(закупочные и товарные интервенции), а также проводило торги поставочными
фьючерсными контрактами на пшеницу, рис и крупу рисовую.
В периоды проведения на НТБ государственных закупочных интервенций на рынке
зерна с ноября 2009 года по апрель 2010 года и государственных товарных интервенций
на рынке кукурузы с февраля по март 2010 года объем биржевых торгов суммарно
составил 2 млн тонн зерна на сумму 8 млрд руб.:
закупочные интервенции — 1,84 млн тонн на сумму 7,2 млрд руб.;
товарные интервенции — 0,16 млн тонн на сумму 0,8 млрд руб.
За 2010 год соответствующие показатели составили 0,51 млн тонн и 2,2 млрд руб.:
закупочные интервенции — 0,35 млн тонн на сумму 1,4 млрд руб.;
товарные интервенции — 0,16 млн тонн на сумму 0,8 млрд руб.
Количество участников государственных интервенций в 2010 году превысило
2,3 тыс.
Итоги государственных закупочных интервенций в 2009–2010 гг.
Период проведения
Показатели

Закупочные интервенции

Товарные интервенции

ноябрь–декабрь 2009 январь–апрель 2010

февраль–март 2010

Объем торгов, млн тонн

1,49

0,35

0,16

Объем торгов, млрд руб.

5,8

1,4

0,8

Число участников торгов

2 238

2 267

52

Количество торговых площадок
и центров удаленного доступа

46

46

6

Количество элеваторов

474

474

32

Суммарный оборот торгов поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу
на условиях поставки EXW (франко-элеватор) на элеваторах Южного федерального
округа и на условиях FOB (франко-борт) порт Новороссийск составил в 2010 году 134 376
контрактов объёмом 8,6 млн тонн зерна на сумму 41 млрд руб., что ниже
соответствующих показателей 2009 года на 10 и 9% соответственно. Снижение оборотов
связано с введением с 15 августа 2010 года запрета на экспорт пшеницы из РФ. В этих
условиях оборот по фьючерсным контрактам на экспортную пшеницу с поставкой на
условиях FOB порт Новороссийск снизился до нуля.
10 сентября 2010 года в обращение запущены поставочные фьючерсные контракты
на рис и крупу рисовую с поставкой на условиях EXW (франко-склад) на складах Южного
федерального округа.
Суммарный оборот торгов поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу
на условиях поставки EXW (франко-элеватор) на элеваторах Южного федерального
округа и на условиях FOB (франко-борт) порт Новороссийск, на рис и крупу рисовую с
поставкой на условиях EXW (франко-склад) на складах Южного федерального округа
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составил в 2010 году 167 323 контрактов объёмом 8,8 млн тонн на сумму 44 млрд руб.,
что выше соответствующего показателя 2009 года на 12%.
Среднемесячный оборот торгов в 2010 году по сравнению с 2009 г. вырос на 7% и
составил 13 359 контрактов в месяц, что на 10% выше среднемесячного оборота торгов
фьючерсами на пшеницу на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов
(12 104 контракта) и в 136 раз больше, чем на Будапештской фондовой бирже (98
контрактов). Доля НТБ в среднемесячном обороте европейских бирж, торгующих
фьючерсами на зерно, в 2010 году составила 4%.
Объем поставки по контрактам в 2010 году составил 192 контракта на пшеницу
(12 480 тонн) и 120 контрактов на рис и крупу рисовую (600 тонн).
В секции стандартных контрактов НТБ зарегистрировано 53 участника.

Развитие инфраструктуры рынка
В 2010 году были реализованы следующие основные проекты, направленные на
развитие закупочных и товарных интервенций и срочного товарного рынка:
введены в обращение поставочные фьючерсные контракты на рис и крупу
рисовую с поставкой на условиях EXW на склады Южного федерального округа;
разработан проект Спецификации поставочного фьючерсного контракта на
сахар-песок с поставкой на условиях EXW на складах Южного федерального
округа и Центрального федерального округа;
разработан и реализован метод проведения аукциона с дискретно меняющейся
длительностью мини-сессии при проведении биржевых торгов при
осуществлении государственных товарных интервенций на рынке кукурузы в
2010 году;
в целях повышения привлекательности инструментов для участников внесены
изменения в Методику расчёта размера скидок/надбавок к цене базового актива
при осуществлении поставок по фьючерсам на пшеницу 5-го класса на условиях
EXW на элеваторах Южного федерального округа;
разработана универсальная методика определения обязательств и контрагентов
по поставке и оплате поставки базового актива (нарезка пар) в условиях
множественности товарных потоков из базиса поставки при оптимизации затрат
участников на логистику товаров;
осуществлена технологическая готовность к запуску в обращение поставочных
фьючерсных контрактов на пшеницу в регионах поставки Центральный
федеральный округ и Сибирский федеральный округ, и разработана новая
редакция Правил аккредитации элеваторов в Секции стандартных контрактов на
зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ;
проведено пять обучающих семинаров для участников товарного рынка.
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ЭТП ММВБ «Госзакупки»
В 2010 году был реализован проект ММВБ: создана Электронная торговая
площадка ММВБ для проведения открытых аукционов в электронной форме по закупкам
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд (ЭТП ММВБ
«Госзакупки»). По итогам конкурсного отбора, проводившегося Минэкономразвития РФ и
ФАС России ЭТП ММВБ «Госзакупки» (далее — ЭТП) вошла в число пяти национальных
электронных площадок для размещения государственных и муниципальных заказов.
Оператором ЭТП является ЗАО «ММВБ – ИТ».
ЭТП ММВБ «Госзакупки» представляет собой сайт в сети Интернет (http://www.etpmicex.ru). Полномасштабное функционирование ЭТП начала 1 октября 2010 года.
Для создания ЭТП разработано собственное программное обеспечение;
функционал площадки в полном соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» позволяет проводить все
действия по размещению заказов: аккредитовывать участников размещения заказа,
размещать извещения об аукционах, поступающие с Общероссийского официального
сайта, проводить аукционы и подписывать государственные контракты.
При разработке архитектуры ЭТП были сделаны акценты на отказоустойчивость,
производительность, возможность масштабирования и гибкость системы.
Были проведены маркетинговые мероприятия по привлечению заказчиков и
поставщиков на ЭТП: презентации, ознакомительные и обучающие семинары в Москве и
в регионах. Всего в 2010 году по всем регионам Российской Федерации организовано и
проведено 8 презентаций, 60 обучающих семинаров для заказчиков и участников
размещения заказа.
Сформирована маркетинговая инфраструктура проекта, включающая две
специализированные организации проекта ЭТП и сеть их агентов, обеспечивающая
покрытие всей территории страны.
Сотрудники региональной сети ЗАО ММВБ выполняют функции персональных
менеджеров для заказчиков и участников размещения заказа в регионах ответственности.
В 2010 году на ЭТП был авторизован первый удостоверяющий центр, выдающий
сертификаты электронных цифровых подписей участникам размещения заказа,
подготовлен комплект документов для авторизации еще двух удостоверяющих центров.
Осуществлена интеграция с Общероссийским официальным сайтом, содержащим
информацию о размещении заказов.
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Объем средств на счете ЭТП ММВБ «Госзакупки»
млн руб.
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По состоянию на конец года на ЭТП ММВБ «Госзакупки» аккредитовано 2 111
участников размещения заказа, проведено 37 аукционов. Объем средств,
депонированных участниками размещения заказа в качестве обеспечения заявок на
участие в аукционах, составил 260,6 млн руб., комиссионный доход от аукционов — 111
тыс. руб.
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Развитие информационных технологий и
программно-технического комплекса
Основные цели технической политики Группы ММВБ:
обеспечение надежного функционирования действующих биржевых рынков, как в
штатных условиях, так и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций ,
включая защиту биржевых рынков от технологических рисков;
информационно-технологическая поддержка динамичного развития бизнеса, в
том числе:
▫ повышение производительности торговой платформы и развития
функционала Программно-технического комплекса ЗАО ММВБ (ПТК ММВБ),
расширение спектра сервисов, предоставляемых клиентам (collocation);
▫ внедрение депозитарной и расчетной систем нового поколения;
▫ внедрение системы, обеспечивающей новое направление бизнеса в Группе
ММВБ — проведения открытых аукционов по госзакупкам в электронной
форме;
▫ защита от рисков технологического отставания, обеспечение компаниям
Группы ММВБ конкурентных преимуществ: определение направлений
развития торговой платформы и подходов к совершенствованию клиринговой
деятельности;
▫ совершенствование комплекса систем поддержки бизнеса Группы ММВБ
(единая клиентская база, хранилище данных, мониторинг рынков,
автоматизация офисной деятельности) и управления ИТ-сервисами
(ITSM/ITIL).

Итоги года
Группа ММВБ планомерно повышала производительность ПТК ММВБ. Результаты
нагрузочного тестирования, проведенного в конце года, показали, что мощность ПТК
ММВБ позволяет обрабатывать за торговый день более 12 500 000 заявок,
регистрировать более 1 900 000 сделок и обеспечивать клиринг и расчеты по ним. При
этом торговые системы способны выдерживать пиковые нагрузки до 3 600 транзакций
(постановка и снятие заявок) в секунду.
Даже учитывая растущую активность участников рынка (дневные максимумы
активности на наиболее активном фондовом рынке достигали в 2010 году более
4 475 000 заявок и более 731 000 сделок в день, а пиковые нагрузки — более 800 заявок в
секунду), ПТК ММВБ обладает запасом производительности.

Развитие технологической инфраструктуры
В рамках действующей Торгово-клиринговой системы внедрен режим торгов на
фондовом рынке на Фондовой бирже ММВБ с расчетами Т+n и частичным
предварительным депонированием активов.
Осуществлена информационно-технологическая поддержка создания на базе
НКЦ Центрального контрагента на срочном рынке.
Внедрена новая система риск менеджмента на валютном рынке (единый лимит,
единая позиция, отказ от дополнительной сессии и др.).
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Осуществлена информационно-технологическая подготовка к приему валюты в
обеспечение на срочном рынке.
Разработана и внедрена новая депозитарная система («Аламеда»).
Проведены работы по созданию и внедрению ЭТП ММВБ «Госзакупки».
Разработаны схемы подключения оборудования клиентов к ПТК ММВБ и введено
в эксплуатацию сетевое оборудование для предоставления услуги collocation.
Осуществлено присоединение к BT Radianz Shared Market Infrastructure,
клиентами которой являются 14 тыс. банков, инвестиционных компаний и других
финансовых институтов из 170 стран мира. Это позволит ММВБ предоставлять
клиентам надёжный и гибкий доступ к рыночной информации и торговым
приложениям.
Создано и осуществлено внедрение в эксплуатацию первой очереди Хранилища
торговых данных.
Осуществлялось совершенствование Системы мониторинга торгов on-line:
доработан набор сигналов для фондового рынка, разработаны отчеты по
сигналам по ценным бумагам и инструментам валютного рынка, а также по
участникам торгов.
Внедрена Система прогнозирования и управления рисками ММВБ для сбора,
учета и обработки информации для расчета показателей оценки кредитных и
финансовых рисков.
Внедрена в опытную эксплуатацию Подсистема ПТК ММВБ для приема и
обработки отчетности, предоставляемой участниками торгов и клиринга на
биржевых рынках в Группе ММВБ.
Внедрена в опытную эксплуатацию Информационная система управления
проектами для мониторинга хода реализации проектов Группы ММВБ.
Внедрена в опытную эксплуатацию первая очередь Системы анализа и
управленческой отчетности ММВБ.
Начато внедрение в эксплуатацию Единой автоматизированной системы
электронного
документооборота
организационно-распорядительной
документации Группы ММВБ.
Начато внедрение модели ITSM в процесс управления IT-сервисами.
Организовано взаимодействие с внутренними пользователями: созданы «единое
окно» и система учета и эскалации инцидентов.
Разработано
программное
обеспечение
реализации
схемы
горячего
резервирования центрального звена торгово-клиринговых систем для
минимизации времени восстановления системы при возникновении нештатных
ситуаций.
Внедрён транзакционный шлюз для предоставления Участникам торгов новой
возможности подключения своих брокерских систем по стандартному протоколу
FIX.
Завершён перевод торговых и клиринговых отчётов на фондовом рынке в
формат XML для сокращения времени генерирования и рассылки этих отчётов.
На Серверах доступа ПТК ММВБ адаптирована и установлена 64-разрядная ОС
Linux с целью повышения производительности и устойчивости к росту объёмов
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обрабатываемой информации.
Запущен в эксплуатацию новый информационно-аналитический терминал MICEX
Trade Info.
Запущено в эксплуатацию мобильное информационное приложение iMicex для
устройств Apple iPhone, iPod touch, iPad и для коммуникаторов на платформе
Android.
Создана архивная база данных ТКС по проекту «Хранилище».
Разработано новое рабочее место для бэк-офисов и риск-менеджеров — MICEX
SE Analytic.
ММВБ продолжала активно распространять программные продукты собственной
разработки и по лицензии поставщика базового программного обеспечения: число
установленных у участников торгов и распространителей биржевой информации
экземпляров клиентских программных средств превысило 1 500, за год увеличившись в
полтора раза.

Информационная безопасность
Политика ММВБ в области информационной безопасности базируется на
соблюдении международных и российских стандартов безопасности, руководящих
документов Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР),
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В основу информационной безопасности (ИБ) положены следующие принципы:
законность — строгое соблюдение требований российских законов и
нормативных правовых актов;
комплексный подход — мониторинг угроз и адаптация к ним системы
безопасности;
разумная достаточность по критерию «стоимость/эффективность» —
соблюдение баланса между вероятным ущербом от несанкционированных
действий и затратами на обеспечение защищенности информационных
ресурсов.
В 2010 году продолжали внедряться новые технические решения и регламенты,
обеспечивающие защищенность информации в Программно-техническом комплексе
ЗАО ММВБ и непрерывность бизнеса в Группе ММВБ.
Регулярно проводилась работа по выявлению и оценке угроз безопасности бизнеса
ММВБ, совершенствовался мониторинг и анализ рисков. Проведены работы по оценке
предлагаемых на рынке средств информационной безопасности программных решений,
обеспечивающих управление политиками информационной безопасности на рабочих
местах сотрудников, а также мониторинг ресурсов этих рабочих мест с целью внедрения
указанных средств на ММВБ для обеспечения защиты информации.
Совершенствовалась нормативная база электронного документооборота, были
завершены работы по сертификации криптографического провайдера для Системы
электронного документооборота, организатором которой является ЗАО ММВБ (далееСистема электронного документооборота ММВБ), с получением сертификата
соответствия ФСБ. Осуществлялось внедрение в промышленную эксплуатацию
доработанной версии подсистемы криптографической защиты информации Системы
электронного документооборота ММВБ, обеспечивающей функционирование на базе 6432
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разрядных клиентских и серверных операционных систем Microsoft Windows. Выполнены
работы по разработке прикладного программного интерфейса к библиотекам работы с
сертификатами для платформы JAVA.
Затраты ЗАО ММВБ и клиентов при использовании Системы электронного
документооборота ММВБ сокращаются за счет внедрения единых технологий
использования средств криптографической защиты информации при организации
электронного документооборота, использования единого удостоверяющего центра —
Центра
управления
сертификатами
ММВБ,
наличия
большого
количества
инструментальных средств, позволяющих организовать электронный документооборот с
использованием разных технологий (электронная почта, «клиент-сервер», webтехнология и т.д.).
В 2010 году участниками Системы электронного документооборота ММВБ стали
115 новых организаций, при этом общее количество участников СЭД достигло 1 644
организаций. Развитие Системы электронного документооборота ММВБ потребовало
обновления аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Центра
управления сертификатами ММВБ, а также увеличения мощностей соответствующих
средств, расположенных на основном и резервном ВЦ. Данные работы выполнялись в
2010 году на плановой основе.
Для обеспечения функционирования электронной торговой площадки ЭТП ММВБ
«Госзакупки» был разработан программный комплекс удостоверяющего центра ММВБ.
Регулярно проводилась работа по оценке рисков информационной безопасности
ЗАО ММВБ. Вырабатывались меры по снижению уязвимости ПТК ЗАО ММВБ и
безопасности технологических процессов.
В 2010 году ЗАО ММВБ обеспечила высокий уровень информационной
безопасности и устойчивую работу биржевых рынков в Группе ММВБ в соответствии с
утвержденными регламентами. Сбои в работе технологического комплекса
зарегистрированы не были. Построена оптимальная по эффективности и затратам
система защиты корпоративной информации.
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Информационные услуги
Развитие информационного направления бизнеса ММВБ в 2010 году было
обеспечено следующим:
Заключено более 30 новых договоров с иностранными и российскими
дистрибьюторами
финансовой
информации.
Общее
количество
информационных партнеров, распространяющих данные о торгах на рынках
Группы ММВБ, превысило 110;
Совместно с аудиторским подразделением “NASDAQ OMX” проведен
высококачественный международный аудит использования информационных
потоков
ММВБ
крупнейшими
международными
дистрибьюторами
и
потребителями биржевой информации. Результаты аудита позволили получить
дополнительные доходы и способствовали росту клиентской базы;
Обеспечено развитие технической инфраструктуры
протоколов распространения биржевой информации.

и

внедрение

новых

Доходы от оказания информационных услуг составили 171 млн руб., что на 6,3%
превышает показатель 2009 года.
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Корпоративное развитие Группы ММВБ
Оптимизация управления бизнес-процессами
Для реализации задач по построению холдинговой структуры и переходу на единую
акцию акционерами ЗАО ММВБ было принято решение о назначении на должность
Президента Рубена Аганбегяна.
В течение года формировалась команда профессионалов для дальнейшего
развития рынков Группы ММВБ и укрепления ее позиций как основы для создания МФЦ.
В результате, существенные изменения произошли как в составе Правления Биржи, так и
в ее руководящем звене.

Повышение эффективности функционирования и взаимодействия
органов управления
С целью повышения эффективности функционирования и взаимодействия органов
управления компаний Группы ММВБ в состав Совета директоров ЗАО ММВБ и компаний
Группы ММВБ были введены независимые директора, проведены мероприятия,
направленные на совершенствование работы комиссий при советах директоров
(наблюдательных советах) ЗАО ММВБ и компаний Группы ММВБ. Для оптимизации
деятельности Комиссий Советов директоров (наблюдательных советов), созданных при
компаниях Группы ММВБ, были сформированы и осуществляли деятельность общие для
компаний Группы Комиссии по стратегическому планированию и по корпоративному
управлению.
ЗАО ММВБ проведены мероприятия, направленные на реформирование работы
пользовательских комитетов компаний Группы ММВБ. Пользовательские комитеты
компаний Группы ММВБ созданы непосредственно при компаниях Группы ММВБ, а не при
их органах управления, установлен единый порядок формирования пользовательских
комитетов компаний Группы ММВБ, в соответствии с которым состав комитетов
утверждается
решением
Совета
Директоров
(наблюдательного
совета)
по
представлению коллегиального исполнительного органа.

Переход на «единую акцию»
Стратегия развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг. предусматривает переход на
«единую акцию» и создание вертикально интегрированного биржевого холдинга ММВБ.
Важным этапом перехода на «единую акцию» стало объединение ЗАО НДЦ и
ЗАО РП ММВБ и создание, тем самым, НКО ЗАО НРД — расчетного депозитария,
обладающего лицензией небанковской кредитной организации.
В ходе объединения Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ было принято
решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска ЗАО ММВБ были приобретены в 2010 году акционерами
ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ в обмен на принадлежащие им акции. В результате такого
обмена доля участия ЗАО ММВБ в уставном капитале НКО ЗАО НРД по состоянию на
конец 2010 года составила более 99%. Планируется, что остальные акционеры
НКО ЗАО НРД, владеющие по одной обыкновенной именной акции, подпишут
акционерное соглашение, которое позволит им активно участвовать в управлении
компанией.
Следующим этапом перехода на «единую акцию» станет приобретение ЗАО ММВБ
у акционеров ЗАО «ФБ ММВБ» принадлежащих им акций. 22 декабря 2010 года Совет
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Директоров ЗАО ММВБ признал целесообразным переход ЗАО «ФБ ММВБ» на «единую
акцию» путем приобретения ЗАО ММВБ 100% акций ЗАО «ФБ ММВБ».

Развитие региональной сети
К концу 2010 года был создан и 11 января 2011 г. начал полномасштабную
деятельность РБЦ ЗАО «ММВБ – Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. Тем самым была
завершена работа по созданию структуры региональных представителей Группы ММВБ.
Завершение строительства региональной сети позволило провести анализ
эффективности работы РБЦ и представительств. Была разработана программа
оптимизации сети, которая предусматривает отказ от региональных представителей в
форме самостоятельных юридических лиц. Планируется, что на смену РБЦ должны
придти региональные филиалы ЗАО ММВБ, связанные с головной компанией единой
системой управления, постановкой единых целей и производственных задач.
Результатом
станет
создание
обслуживания биржевых рынков.

единого

общенационального

механизма

Выход на рынки стран СНГ
В 2010 году ММВБ закончила приобретение контрольного пакета акций украинской
биржи ПФТС. Был избран Наблюдательный совет площадки, в котором большинство — 8
мест — досталось представителям ММВБ и российских банков. На заседании 10 августа
Председателем Наблюдательного совета ПФТС был избран Старший Вице-президент
ММВБ Александр Потемкин, Председателем Совета Директоров ПФТС — Александр
Скляров, заместителем Председателя Наблюдательного совета — Вице-президент
ММВБ Евгений Эллинский, секретарем Совета — Глава компании «ТАСК-брокер» Сергей
Бродович.
Выход ММВБ на рынки СНГ и будет содействовать превращению Москвы в
финансовый центр для компаний и инвесторов из России и стран СНГ.

36

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

Благотворительная деятельность
Более десяти лет Группа ММВБ вносит свой посильный вклад в оказание помощи
нуждающимся и поддерживает важные проекты в области культуры и образования. В
2010 году Группой ММВБ была оказана системная поддержка 15 благополучателям.

Проекты в сфере образования, науки и просвещения
ГУ - ВШЭ

В 2010 году завершен долгосрочный проект, направленный на развитие
структурного подразделения Высшей Школы Экономики — Международного института
экономики и финансов. Цель программы — подготовка специалистов мирового уровня в
области экономики и финансов, владеющих современной экономической теорией и
навыками её применения в финансовой сфере.
Московский инженерно-физический институт

ММВБ продолжает оказывать ежегодную финансовую поддержку Московскому
инженерно-физическому институту с целью организации учебного процесса на кафедре
«Математическое обеспечение систем» МИФИ по специализации «Компьютерные
технологии биржевых и банковских систем».

Проекты в сфере детского здравоохранения и спорта
Московская областная психоневрологическая больница для детей с поражением
нервной системы и нарушением психики

Одним из самых долгосрочных является проект, направленный на оказание
благотворительной помощи Московской областной психоневрологической больнице, в
которой проходят стационарное лечение дети с заболеваниями нервной системы.
Футбольный турнир «Солнечный мяч»

ММВБ
является
партнером
турнира
«Солнечный
мяч» —
первого
благотворительного футбольного турнира среди команд детских домов и школ–
интернатов. Проведение этого турнира — часть комплексной программе социальной
адаптации детей, лишенных родительской заботы.

Социальные проекты
Группа ММВБ ежегодно поддерживает Московское городское общество инвалидов
войны, в том числе, в организации встреч и оказании материальной помощи.
В 2010 году в честь 65-летия Победы была оказана адресная помощь ветеранам –
родственникам сотрудников Группы ММВБ.
Группа ММВБ откликнулась на чрезвычайную ситуацию, возникшую летом 2010
года: в адрес людей, пострадавших от пожаров, была направлена материальная помощь.
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Региональная сеть ММВБ
В 2010 году региональная сеть продолжала развиваться как один из важнейших
бизнес-элементов Группы ММВБ. Наряду с процессами организационного строительства
региональной сети, создания и развития новых Региональных биржевых центров (РБЦ) и
Представительств ММВБ, была также развернута системная работа по оптимизации и
повышению эффективности уже существующих «точек присутствия» Группы ММВБ.
К концу 2010 года был создан и 11 января 2011 г. начал полномасштабную
деятельность РБЦ ЗАО «ММВБ – Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. Тем самым была
завершена работа по созданию структуры региональных представителей Группы ММВБ.
Теперь все Федеральные округа Российской Федерации находятся в зонах
ответственности РБЦ и Представительств ММВБ, и география региональной сети ММВБ
выглядит следующим образом:
Федеральный округ

Элемент региональной сети

Место нахождения

ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Дальний Восток»

Владивосток

ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Поволжье»

Нижний Новгород

Представительство ММВБ

Самара

ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Северо-Запад»

Санкт-Петербург

ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Сибирь»

Новосибирск

Представительство ММВБ

Красноярск

Уральский

ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Урал»

Екатеринбург

Южный

ЗАО «Региональный биржевой центр
«ММВБ – Юг»

Ростов-на-Дону

Северо-Кавказский

Представительство ММВБ

Краснодар

Дальневосточный

Приволжский

Северо-Западный

Сибирский

РБЦ и Представительства ММВБ, являясь фронт-офисами Группы ММВБ в
регионах, в 2010 году проводили комплексное обслуживание региональных участников,
эмитентов и инвесторов. Региональным участникам предоставлялся технический доступ к
торговой системе ММВБ, осуществлялась консультационная, просветительская и учебная
деятельность, обеспечивалось взаимодействие с региональными государственными
органами и структурами, средствами массовой информации, учебными заведениями.
Деятельность РБЦ и Представительств ММВБ в 2010 году в значительной степени
обеспечила Группе ММВБ ведущее место в проведении электронных аукционов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд. Региональная сеть ММВБ также активно привлекалась к
обслуживанию государственных товарных и закупочных интервенций.
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Суммарные обороты РБЦ на рынках Группы ММВБ (фондовом рынке, рынке
государственных ценных бумаг и денежном рынке, валютном рынке, срочном рынке),
млрд руб.
РБЦ

2009

2010

Прирост
2010 к 2009

Доля в региональном
обороте в 2010

Доля в общем
обороте в 2010

ММВБ – Дальний Восток

363

983

171%

3%

0,28%

ММВБ – Юг

925

656

-29%

2%

0,19%

ММВБ – Поволжье

3 387

3 419

1%

12%

0,97%

ММВБ – Урал

4 315

5 013

16%

17%

1,42%

ММВБ – Сибирь

9 800

11 803

20%

41%

3,34%

Количество участников, совершавших сделки через РБЦ на рынках ММВБ в 2009-2010 гг.
РБЦ

Фондовый рынок
2009

ММВБ – Дальний Восток

2010

Рынок ГЦБ и
денежный рынок
2009

2010

Валютный рынок
2009

2010

Срочный рынок
2009

2010

7

7

9

9

11

12

ММВБ – Юг

13

12

15

18

14

13

ММВБ – Поволжье

35

33

22

20

18

19

2

9

9

7

7

5

7

1

30

32

26

29

39

41

2

ММВБ – Урал
ММВБ – Сибирь

Завершение этапа организационного строительства региональной сети позволило
провести детальный анализ эффективности региональных структур и разработать
комплексную программу оптимизации региональной сети ММВБ в целом. Данная
программа предусматривает отказ от региональных представителей, являющихся
самостоятельными юридическими лицами. Планируется, что на смену РБЦ должны
придти региональные филиалы ЗАО ММВБ, являющиеся обособленными структурными
подразделениями и связанные с головной компанией единой системой управления,
постановкой единых целей и производственных задач. Результатом станет создание
единого общенационального механизма обслуживания биржевых рынков.
Возможность использования потенциала материнской компании позволит
освободить региональные филиалы от непрофильных функций, а их деятельность будет
полностью сконцентрирована на решении задач и достижении целей Группы ММВБ.
Более того, освобождение региональных филиалов от функций, непосредственно не
ориентированных на взаимодействие с клиентами, позволит оптимизировать затраты
региональной сети ММВБ.
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Сотрудничество с зарубежными биржами
Взаимодействие с биржами стран СНГ
В 2010 году Группа ММВБ продолжала работу в составе Международной
ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ). Основной акцент ассоциация делает на
реализации проекта по формированию интегрированного валютного рынка стран СНГ и
ЕврАзЭС. В 2010 году было подписано соглашение между Центральным банком
Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь, открывшее
банкам — резидентам государств — членов Евразийского экономического сообщества —
права доступа на российский биржевой валютный рынок, закрепленные Соглашением о
сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств –
членов ЕврАзЭС от 25 января 2006 г.
В 2010 году биржа осуществляла регулярную публикацию информационных,
аналитических
и
статистических
материалов
о
своей
деятельности
в
специализированных изданиях и на интернет-ресурсах МАБ СНГ.
Представители ММВБ принимали активное участие в разработке модельного
закона «Об акционерных обществах» (новая редакция) в составе проектной группы
Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Важным событием стало первое размещение на ММВБ облигаций иностранного
государства — Республики Беларусь на сумму 7 млрд рублей.
В 2010 году ММВБ приобрела контрольный пакет акций украинской фондовой
биржи ПФТС, обновила ее программное обеспечение, провела административную
реорганизацию. Ведётся активная работа по увеличению продуктовой линейки ПФТС,
расширению клиентской базы.

Международное сотрудничество
В 2010 году ММВБ в статусе полного члена вела активную работу в составе
Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE). Руководство ММВБ
принимало участие в заседаниях Рабочего комитета WFE, Генеральной ассамблеи и
Годового собрания Федерации. ММВБ приняла участие в разработке новой редакции
Устава Федерации, в проведении ряда тематических исследований и публикации их
результатов (Exchange Business Cost and Revenue Survey, Market Fragmentation).
Статистические данные по рынкам Группы ММВБ на ежемесячной основе публикуются в
аналитических материалах и на интернет-ресурсе WFE.
Развивается диалог с региональными профессиональными биржевыми
объединениями и ассоциациями, в частности, с Европейской федерацией фондовых
бирж (Federation of European Stock Exchanges. FESE) и Федерацией евро-азиатских
фондовых бирж (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, FEAS). Представители ММВБ
принимали участие в мероприятиях, проводимых под эгидой этих организаций, налажен
регулярный обмен статистической информацией и аналитическими материалами.
Продолжался
площадками.

активный

диалог

с

крупнейшими

иностранными

биржевыми

В июне 2010 года был подписан Меморандум о взаимопонимании с Кипрской
фондовой биржей. Согласно Меморандуму стороны намерены развивать сотрудничество
по следующим направлениям:
обмен опытом и информацией в области использования передовых
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технологий в организации операций на рынках ценных бумаг и деятельности
бирж;
сотрудничество в области листинга и торговли ценными бумагами компаний
двух стран;
сотрудничество в вопросах разработки и запуска торгов новыми продуктами;
проведение совместных маркетинговых мероприятий с целью увеличения
клиентской базы.
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Отчет Совета Директоров ЗАО ММВБ о
результатах развития ЗАО ММВБ по
приоритетным направлениям деятельности
Деятельность Совета Директоров в 2010 году носила системный характер и
затрагивала все ключевые аспекты деятельности ЗАО ММВБ. Работа Совета строилась
на основе коллегиального принятия решений, а при проведении заседаний в очной
форме — после их тщательного обсуждения. На заседаниях Совета Директоров
принимались решения как по текущим вопросам, связанным с обеспечением
эффективного функционирования Биржи, так и по важнейшим стратегическим задачам,
стоящим перед Группой ММВБ. Решения Совета Директоров касались корпоративного
строительства, функционирования рынков Группы ММВБ, внедрения новых продуктов и
услуг, развития клиринга, совершенствования системы управления рисками, а также
других вопросов из сферы компетенции Совета Директоров ЗАО ММВБ. В 2010 году
состоялось 24 заседания.

Корпоративное строительство
Стратегической целью корпоративного строительства в Группе ММВБ является
переход на «единую акцию» и создание вертикально интегрированного биржевого
холдинга ММВБ.
Первый этап перехода заключался в объединении ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ и
создании, тем самым, НКО ЗАО НРД — расчетного депозитария, обладающего лицензией
небанковской кредитной организации. В 2010 году объединение было завершено, чему
способствовало регулярное рассмотрение Советом Директоров ЗАО ММВБ вопроса о
ходе осуществления мероприятий по присоединению ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ.
Прорабатывалась схема и дальнейшие шаги в реализации перехода на «единую
акцию». С этой целью Совет Директоров давал рекомендации общему собранию
акционеров ЗАО ММВБ по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций, утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»,
рассматривал вопросы «О переходе Группы ММВБ на „единую акцию“» и «О
мероприятиях по переходу Группы ММВБ на „единую акцию“».
Рассматривались возможности и других трансформаций структуры Группы. Так,
Совет Директоров ЗАО ММВБ обсуждал вопрос «О ходе переговоров по объединению с
Группой РТС» и «Об участии ЗАО ММВБ в уставном капитале ЗАО РДК».
Продолжалось развитие региональной сети Группы ММВБ. В 2010 году
завершилось создание РБЦ в Санкт-Петербурге, чему способствовали решения Совета
Директоров об одобрении договоров о выполнении функций регионального
представительства. Теперь РБЦ и Представительства ММВБ действуют во всех
федеральных округах страны. Совет Директоров также принял решение по вопросу «Об
оптимизации и стратегии развития региональной сети Группы ММВБ». Анализ
результатов деятельности региональной сети показал целесообразность ее
реформирования. Планируется, что региональные структуры перестанут быть
отдельными юридическими лицами и станут филиалами ЗАО ММВБ.
После вхождения ЗАО ММВБ в капитал Фондовой биржи ПФТС деятельность
Группы на украинском рынке становится важной частью общей стратегии развития. В
2010 году предпринимались активные действия по повышению конкурентных
42

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

преимуществ ПФТС. Совет Директоров ЗАО ММВБ принял основополагающие решения
«Об участии ЗАО ММВБ в ЧАО “Фондовая биржа ПФТС” (Украина)», «О стратегических
целях деятельности ММВБ на Украине и первоочередных мерах по развитию ФБ ПФТС»
и «О создании в Украине общества с ограниченной ответственностью “Биржевой
центральный контрагент”».

Развитие инфраструктуры биржевых рынков и внедрение новых
инструментов биржевой торговли
Одним из основных направлений деятельности Совета Директоров в 2010 году
было рассмотрение вопросов перспективного развития рынков ЗАО ММВБ и внедрения
новых инструментов биржевой торговли.
Советом Директоров были утверждены принципы проектной деятельности в Группе
ММВБ.
Рассматривались общие вопросы «О Программе продвижения срочного рынка в
Группе ММВБ», «О программе развития товарного рынка в Группе ММВБ», «О ходе
реализации проекта по внедрению центральной стороны по сделкам на ФБ ММВБ», «О
программе продвижения ММВБ+» и «О развитии клиринговой платформы Группы
ММВБ».
Решения Совета Директоров способствовали запуску новых инструментов.
Обсуждался вопрос «О внесении изменений в Правила проведения операций по покупке
и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии межбанковских валютных
бирж в рамках проекта „Двухуровневая схема доступа к торгам на ЕТС“». Проект был
запущен 25 октября 2010 года. Также обсуждался вопрос «О размере, порядке расчета и
уплаты комиссионного вознаграждения ЗАО ММВБ по операциям покупки и продажи
китайских юаней за российские рубли в целях реализации проекта „Организация на
валютном рынке ММВБ торгов валютной парой китайский юань/российский рубль“». Торги
валютной парой китайский юань/российский рубль начались 15 декабря 2010 года.

Развитие новых направлений бизнеса
В течение 2010 года была создана Электронная торговая площадка ММВБ по
закупкам товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд (ЭТП ММВБ
«Госзакупки»). По итогам конкурсного отбора, проводившегося Минэкономразвития РФ и
ФАС России ЭТП ММВБ «Госзакупки» вошла в число пяти национальных электронных
площадок
для
размещения
государственных
и
муниципальных
заказов.
Полномасштабное функционирование ЭТП ММВБ началось 1 октября 2010 года. В ходе
реализации проекта Совет Директоров решал соответствующие вопросы, в том числе: «О
результатах конкурсного отбора операторов электронных площадок для проведения
открытых аукционов в электронной форме на право заключать государственный или
муниципальный контракт», «О финансировании работ по созданию Электронной торговой
системы ММВБ по закупкам товаров и услуг для государственных нужд (ЭТС ММВБ
„Госзакупки“)», «Об установлении тарифов на услуги удостоверяющего центра
ЗАО ММВБ».

Взаимодействие с пользователями услуг биржи
Совет Директоров в течение года контролировал вопросы членства в Секциях
рынков, принимал решения о приеме организаций в члены Секций рынков.

Сотрудничество со сторонними организациями
В

2010

году

Группа

ММВБ

активно

взаимодействовала

со

сторонними
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организациями с целью повышения эффективности деятельности и более глубокого
понимания потребностей участников торгов. При участии Совета Директоров, который
принимал решения о выносе соответствующих вопросов на рассмотрение собрания
акционеров, ЗАО ММВБ стало членом саморегулируемых организаций «Национальная
ассоциация участников фондового рынка» и «Национальная фондовая ассоциация».

Работа комиссий Совета Директоров ЗАО ММВБ
В 2010 году работали шесть комиссий Совета Директоров ЗАО ММВБ:
по стратегическому планированию, по бюджету, по аудиту, по корпоративному
управлению, по кадрам и вознаграждениям, по технической политике. В течение года
состоялось 37 заседаний комиссий. Наибольшее число заседаний провели Комиссия по
кадрам и вознаграждениям (9 заседаний), по корпоративному управлению (7 заседаний) и
по технической политике (7 заседаний). Комиссия по стратегическому планированию
рассматривала предложения по стратегии развития Группы ММВБ, проводила заседания,
посвященные процессам создания НКО ЗАО НРД и перехода компаний Группы ММВБ на
«единую акцию». Работа Комиссии по кадрам и вознаграждениям была сконцентрирована
на рассмотрении вопросов о полномочиях и избрании членов Правления ЗАО ММВБ и
условий трудового договора с Президентом ЗАО ММВБ. Также рассматривались вопросы
вознаграждения и мотивации руководящего состава ЗАО ММВБ. Комиссия по бюджету
работала над вопросами финансирования, тарифов и бюджета. Комиссия по аудиту
занималась вопросами организации аудита компаний Группы ММВБ. Комиссия по
корпоративному управлению начала свою работу в 2010 году и рассматривала вопросы
корпоративного строительства Группы ММВБ и корпоративного управления компаний
Группы.

Основные показатели деятельности рынков Группы ММВБ в 2010
году
По итогам 2010 года суммарный оборот на рынках Группы ММВБ составил 175,7
трлн руб., что на 0,1% меньше показателя 2009 г. ММВБ сохранила свои позиции в
качестве крупнейшей биржи России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, а
также место среди ведущих бирж мира.
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Перспективы развития ЗАО ММВБ
В 2011 году ЗАО ММВБ совместно с другими компаниями Группы будет работать
над реализацией следующих основных проектов.

Корпоративное строительство
Интеграция Группы ММВБ и Группы РТС;
Переход Группы ММВБ на единую акцию;
Совершенствование
изменениями;

системы

мотивации

и

управления

кадровыми

Совершенствование проектной деятельности в Группе ММВБ;
Оптимизация региональной структуры.

Развитие рынков ММВБ
Валютный рынок

Развитие двухуровневого доступа;
Запуск новой СУР.
Фондовый рынок

Перевод клиринга из ЗАО ММВБ в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» с введением расчетов с использованием центрального контрагента;
Запуск
операций
РЕПО
с
центральным
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;

контрагентом

Переводом торгов государственными облигациями (облигациями Банка
России (ОБР) и облигациями федерального займа (ОФЗ)) из ЗАО «ММВБ» в
ЗАО «ФБ ММВБ»;
Предоставление возможности торгов крупными лотами акций;
Модернизация системы листинга, переход на электронный документооборот;
Введение вечерней торговой сессии;
Реализация технологии вывода денежных средств в ходе торгов в размере
плановой позиции;
Введение «айсберг-заявок»;
Увеличение лотов и введение минимальной комиссии на фондовом рынке.
Срочный рынок

Оптимизация механизмов лимитирования операций участников в ходе
торгов,
совершенствование
процедур
урегулирования
ситуаций
несостоятельности и пр.
Расширение перечня процентных деривативов: фьючерсы на облигации
федеральных займов и фьючерсы на ставки сегмента overnight;
Внедрение опционов на отдельные акции;
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Предоставление участникам услуг по клирингу сделок с производными
финансовыми инструментами, заключенных на внебиржевом рынке.

Совершенствование IT-платформы, обеспечение ее соответствия
направлениям и растущим масштабам бизнеса
Перевод Торговой системы на платформу Linux и внедрение «горячего
резервирования»;
Повышение производительности механизма репликации серверов доступа
Торгово-клиринговой системы;
Создание статистической Мастер-Базы Торгово-клиринговой системы;
Создание макета по разделению Торговой системы и Клиринговой системы.

Диверсификация бизнеса
Развитие Рынка инноваций и инвестиций (РИИ)
Развитие торговой системы ПФТС
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Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям ЗАО ММВБ
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям и обязано выплатить объявленные по акциям
дивиденды.
В отчетном 2010 году на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа», состоявшемся 20.05.2010 г., было принято решение
(объявлено) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям и
установлен размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ЗАО ММВБ
номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая в сумме 2 218,86 рублей
до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов.
Выплата акционерам ЗАО ММВБ объявленных дивидендов была осуществлена
17.06.2010 г. путем их перечисления на счета акционеров ЗАО ММВБ.
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Основные риски, связанные с деятельностью
ЗАО ММВБ
Возможные риски, которые могут негативно повлиять на деятельность ЗАО ММВБ и
возможные действия Биржи по контролю и минимизации такого влияния:
Политические риски
В процессе осуществления ЗАО ММВБ своей деятельности могут возникнуть риски,
связанные с возможным изменением политической и экономической ситуации в
Российской Федерации, что может оказать влияние на успешное ведение бизнеса
ЗАО ММВБ.
Для снижения политических рисков при осуществлении Биржей своей деятельности
изучается политическая и экономическая конъюнктура, осуществляется оценка наиболее
вероятных изменений политической и экономической ситуации. Результаты проведенных
исследований учитываются при утверждении концепции развития ЗАО ММВБ, а также
при принятии решений, касающихся реализации новых проектов.
Риски корпоративного управления
В процессе осуществления биржевой деятельности могут возникнуть риски
корпоративного управления, связанные с принятием несвоевременных и ошибочных
управленческих решений, несвоевременным разрешением конфликтных ситуаций,
повлекших судебные иски, публикации в прессе и иные последствия, которые могут
оказать негативное влияние на деловую репутацию ЗАО ММВБ.
Для снижения рисков корпоративного управления во внутренних документах
ЗАО ММВБ определены порядок проведения заседаний и принятия решений органами
управления ЗАО ММВБ по вопросам деятельности Биржи, определены меры,
направленные на предотвращение конфликта интересов, а также порядок осуществления
контроля за соблюдением требований указанных внутренних документов. С целью
совершенствования корпоративных отношений, повышения уровня корпоративного
управления ЗАО ММВБ и обеспечения эффективной работы Совета директоров
ЗАО ММВБ в решении вопросов, относящихся к корпоративному управлению, с 2009 года
действует Комиссия по корпоративному управлению Совета директоров ЗАО ММВБ.
Организационные риски
Негативное влияние на деятельность ЗАО ММВБ могут оказать организационные
риски, связанные с организацией деятельности структурных подразделений и их
взаимодействием между собой при осуществлении ЗАО ММВБ своей деятельности.
Для снижения организационных рисков ЗАО ММВБ при осуществлении
деятельности Биржи разработаны и утверждены положения о соответствующих
структурных подразделениях, в которых определены обязанности и функции всех
структурных подразделений ЗАО ММВБ.
Технические риски
К техническим рискам ЗАО ММВБ, которые негативно могут отразиться на
деятельности Биржи, относятся риски, связанные с функционированием программнотехнического комплекса Биржи, используемого при осуществлении биржевой
деятельности, а также сбои внешних телекоммуникационных систем, длительные
нарушения в централизованном электро- и водоснабжении, выход из строя резервных
вычислительных центров.
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Для снижения технических рисков ЗАО ММВБ использует следующую систему мер:
установление требований к назначению и составу средств защиты информации,
применяемой при обмене документами (в т.ч. электронными);
установление требований к порядку осуществления документооборота (в т.ч.
электронного документооборота);
установление требований к форматам и реквизитам документов (в т.ч.
электронных);
определение порядка действий по проверке подлинности, целостности
документов (в т.ч. электронных) и их соответствия установленным форматам;
наличие четких и подробных регламентов и инструкций по выполнению
технологических операций;
установление требований по применению средств защиты от поражения
компьютерными вирусами;
страхование имущества ЗАО ММВБ.
Операционные риски
Негативное влияние на деятельность ЗАО ММВБ могут оказать операционные
риски Биржи, определяемые как риски, связанные с возможными ошибочными
действиями сотрудников ЗАО ММВБ, обеспечивающих процесс проведения операций в
торговых системах Биржи и процесс обработки, анализа и хранения данных
(информации), полученных при осуществлении ЗАО ММВБ своей деятельности.
Для снижения операционных рисков ЗАО ММВБ используется следующая система
мер:
разделение служебных обязанностей сотрудников структурных подразделений
ЗАО ММВБ в соответствии с их должностными инструкциями;
определение порядка выявления ошибок (ошибочных действий), совершённых
сотрудниками, и порядка их устранения;
установление квалификационных требований к сотрудникам и повышение
квалификации сотрудников;
усиление автоматизированных систем контроля (в том числе дублирование) за
деятельностью сотрудника.
Правовые риски
В процессе осуществления ЗАО ММВБ своей деятельности не исключено
возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты
деятельности Биржи.
К правовым рискам, возникающим в деятельности ЗАО ММВБ, можно отнести
риски введения на уровне законов и иных нормативных правовых актов ограничений,
которые могут оказать влияние на осуществление профессиональной деятельности на
финансовых рынках, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности
Биржи, потеря источников доходов и иные последствия, неблагоприятные для
осуществления ЗАО ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:
отслеживание
законопроектов,
касающихся
регулирования
деятельности, и подготовка по ним необходимых предложений;

биржевой
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мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений,
изучение зарубежного законодательства, а также судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью ЗАО ММВБ;
осуществление правовой экспертизы внутренних документов ЗАО ММВБ и
заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и
иных нормативных правовых актов;
взаимодействие с федеральными исполнительными органами, Банком России по
вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся
регулирования биржевых рынков, а также получения необходимых рекомендаций
и разъяснений.
Риски непреодолимой силы
Риски наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), связанные с
выходом из строя и/или физическим разрушением (уничтожением) зданий и
коммуникаций, оборудования, информационных массивов, могут негативно отразиться на
деятельности Биржи.
Следствием риска является прекращение функционирования биржевых рынков в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Для снижения рисков наступления обстоятельств непреодолимой силы ЗАО ММВБ
используется следующая система мер:
обеспечение
наличия поддерживаемых в
рабочем состоянии
двух
вычислительных центров (основного и резервного), каждый их которых способен
обеспечить функционирование основных электронных систем, используемых для
организации торгов в ЗАО ММВБ;
наличие поддерживаемого в актуальном состоянии плана действий при
возникновении необходимости перехода к использованию мощностей резервного
вычислительного центра и регулярной практической отработкой мероприятий,
предусмотренных этим планом;
наличие на каждом из вычислительных центров резервных вычислительных
установок и телекоммуникационного оборудования и резервных каналов связи;
наличие
встроенных
в
прикладные
системы
проектных
решений,
обеспечивающих распределение нагрузки и взаимное дублирование на уровне
серверов доступа и основных серверов обработки данных;
использование в качестве платформы для наиболее критичных задач
вычислительных установок со встроенным дублированием основных блоков;
использование телекоммуникационных устройств со встроенным дублированием
основных блоков;
использование для хранения баз данных и другой критичной информации
устройств хранения данных с высокой степенью надежности и дублирования;
наличие и неукоснительное выполнение процедур регулярного (не реже 1 раза в
день) многоуровневого резервного копирования всех критичных данных,
предусматривающих также хранение и регулярное обновление резервных копий
в специально оборудованных укрепленных хранилищах (сейфах) вне территории
вычислительных центров;
дублирование (в особо важных случаях — многократное) всех внутренних
рабочих мест электронных систем обработки информации ЗАО ММВБ как на
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основном, так и на резервном вычислительном центре;
наличие в помещениях, как основного, так и резервного вычислительных центрах
автоматических систем пожаротушения;
наличие круглосуточной службы наблюдения за состоянием вычислительных и
телекоммуникационных ресурсов, состоянием помещений вычислительных
центров (основного и резервного) ЗАО ММВБ.

Управление рисками на ММВБ
Созданная и функционирующая на ММВБ система управления рисками позволила
обеспечить бирже устойчивые конкурентные преимущества. В настоящее время
большинство имеющихся рисков контролируемы и управляемы, разработаны меры по
снижению их воздействия на деятельность биржи.
С целью недопущения снижения стоимости активов Группы ММВБ и финансовых
потерь в условиях постоянно меняющейся внутренней и внешней конъюнктуры система
управления рисками на ММВБ постоянно совершенствуется. В этих целях организован
непрерывный мониторинг внештатных ситуаций и оценка степени их возможного
воздействия на технологические процессы биржевых рынков, обновляется система
комплексного управления операционными и финансовыми рисками в соответствии с
принимаемыми решениями и правилами.
На ММВБ в дальнейшем планируется сокращать до минимума технологические
риски, снижать уязвимость бизнес-процессов и время на их восстановление, поднимать
уровень резервирования технологий на основе принципа разнесения и дублирования
ресурсов, повышать надежность систем взаимодействия между участниками торгов,
биржей, депозитарными и расчетными организациями.
Стратегия информационной безопасности ММВБ предполагает соблюдение
требований международных и отечественных стандартов безопасности, руководящих
документов Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), а также
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Министерства
связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) и Федеральной службы безопасности
(ФСБ).
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О сделках, признаваемых крупными сделками,
и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность
О сделках, признаваемых крупными
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок,
связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных именных
акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные именные акции общества.
В отчетном 2010 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», ЗАО ММВБ не заключались.

О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
признаются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета
директоров общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или
акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более
процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделок
в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в
сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
акций
(долей,
паев)
юридического
лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а
также должности в органах управления управляющей организации такого
юридического лица;
в иных случаях, определенных уставом общества.
В отчетном 2010 году ЗАО ММВБ были заключены сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность со следующими лицами:
— Центральным банком Российской Федерации;
— НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (с 3 ноября 2010 года наименование НКО
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ЗАО «Расчетная палата ММВБ» изменено на НКО ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий);
— Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр»;
— ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
— ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
— ЗАО «Национальная товарная биржа»;
— ЗАО «ММВБ – Информационные технологии»;
— ЗАО «Петербургский расчетный центр»;
— ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье»;
— ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток»;
— ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг»;
— ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал»;
— ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа»;
— ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;
— ОАО «Сбербанк России»;
— ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
— Государственной корпорацией
деятельности (Внешэкономбанк)»;

«Банк

развития

и

внешнеэкономической

— Газпромбанком (ОАО);
— Банк ВТБ (ОАО);
— Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;
— НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»;
— ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»;
— ОАО АКБ «Связьбанк»;
— ЗАО «РОСЭКСИМБАНК»;
— Аганбегяном Рубеном Абеловичем;
— Новокрещеных Екатериной Ильиничной;
— Денисовым Юрием Олеговичем.
1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Центральным банком Российской Федерации, являлись:
— член (Председатель) Совета Директоров ЗАО ММВБ Улюкаев Алексей
Валентинович, занимающий должность члена Совета директоров Банка России;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Иванова Надежда Юрьевна, занимающая
должность члена Совета директоров Банка России;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Швецов Сергей Анатольевич, занимающий
должность члена Совета директоров Банка России;
— Банк России как акционер ЗАО ММВБ, имеющий более 20 процентов
голосующих акций ЗАО ММВБ;
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— ОАО «Сбербанк» как акционер ЗАО ММВБ, владеющий совместно со своим
аффилированным лицом (Банком России) более 20 процентов голосующих акций
ЗАО ММВБ.
2. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (с 3 ноября 2010 года наименование НКО ЗАО
«Расчетная палата ММВБ» изменено на НКО ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий»), являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 28 июня 2010 года:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич (до 21
июня 2010 года являвшийся Президентом и Председателем Правления ЗАО ММВБ),
занимающий должность члена Наблюдательного совета ЗАО «РП ММВБ»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, занимающий должность Председателя Наблюдательного совета ЗАО «РП
ММВБ».
По сделкам, заключенным в период с 29 июня по 31 декабря 2010 года:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Аганбегян Рубен Абелович (с 22 июня 2010
являлся временно исполняющим обязанности Президента ЗАО ММВБ, а с 27 июля 2010
занимает должность Президента), также занимающий должность члена Наблюдательного
совета ЗАО «РП ММВБ»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, занимающий
должность Председателя Наблюдательного совета ЗАО «РП ММВБ».
3. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Национальный депозитарный центр», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 28 июня 2010 года:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич (до 21
июня 2010 года являвшийся Президентом и Председателем Правления ЗАО ММВБ),
занимающий должность члена Совета директоров НДЦ;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, занимающий должность члена Совета директоров НДЦ;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, занимающий
должность Председателя Совета директоров НДЦ.
По сделкам, заключенным в период с 29 июня по 3 ноября 2010 года (в связи с
присоединением ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ 3 ноября 2010 года в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности
ЗАО НДЦ):
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Аганбегян Рубен Абелович (с 22 июня 2010
года являлся временно исполняющим обязанности Президента ЗАО ММВБ, а с 27 июля
2010 года занимает должность Президента), также занимающий должность члена
Наблюдательного совета НДЦ;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, занимающий
должность Председателя Совета директоров НДЦ.
4. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 30 мая 2010 года:
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— Президент ЗАО ММВБ, Председатель Правления, член Совета Директоров
Корищенко Константин Николаевич, занимающий должность Генерального директора и
члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, Денисов Юрий
Олегович, Ермолаев Николай Витальевич, Корнев Сергей Борисович и Реутов Владимир
Григорьевич, занимающие должности членов Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич,
занимающий должность члена Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ»;
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Эллинский Евгений Вадимович,
занимающий должность члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ».
По сделкам, заключенным в период с 1 июня по 31 декабря 2010 года:
— член Совета Директоров (Заместитель Председателя Совета Директоров)
ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, занимающий должность члена Совета директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, (до 21
июня 2010 года занимал также должности Президента и Председателя Правления З
АО ММВБ), занимающий должность члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ» и до 09
ноября 2010 года занимавший должность Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Реутов Владимир Георгиевич, занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
— член Правления ЗАО ММВБ Гусаков Владимир Анатольевич, занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
— член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич, занимающий
должность члена Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ».
С 10 ноября 2010 года заинтересованным лицом также являлась член Правления
ЗАО ММВБ Медведева Марина Борисовна, занимающая должность Генерального
директора ЗАО «ФБ ММВБ».
5. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 26 мая 2010 года:
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, Денисов
Юрий Олегович, Корищенко Константин Николаевич (до 21 июня 2010 года занимал также
должности Президента и Председателя Правления ЗАО ММВБ), Лыков Сергей Петрович,
занимающие должности членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич,
занимающие должности членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
По сделкам, заключенным в период с 27 мая по 31 декабря 2010 года:
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, Денисов
Юрий Олегович (с 22 сентября 2010 года являющийся членом Правления ЗАО ММВБ),
Корищенко Константин Николаевич (до 21 июня 2010 года занимал также должности
Президента и Председателя Правления ЗАО ММВБ), Корнев Сергей Борисович, Лыков
Сергей Петрович, занимающие должности членов Наблюдательного совета
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ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич,
занимающие должности членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
6. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Национальная товарная биржа», являлся Вице-президент, член Правления ЗАО
ММВБ Эллинский Евгений Вадимович, занимающий должность Председателя Биржевого
Совета ЗАО НТБ.
7. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «ММВБ – Информационные технологии», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 29 июня 2010 года:
— член Совета Директоров Корищенко Константин Николаевич (до 21 июня 2010
года являвшийся Президентом и Председателем Правления ЗАО ММВБ), и занимающий
должность Председателя Совета директоров ЗАО «ММВБ – Информационные
технологии»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич,
Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающие должности
членов Совета директоров ЗАО «ММВБ – Информационные технологии».
По сделкам, заключенным в период с 30 июня по 31 декабря 2010 года:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Аганбегян Рубен Абелович (с 22 июня 2010
года являлся временно исполняющим обязанности Президента ЗАО ММВБ, а с 27 июля
2010 занимает должность Президента), занимающий должность Председателя Совета
директоров ЗАО «ММВБ – Информационные технологии»;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин Вадим Николаевич,
Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающие должности
членов Совета директоров ЗАО «ММВБ – Информационные технологии».
8. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток», являлись:
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович,
занимающие должности членов Совета Директоров ЗАО «ММВБ – Дальний Восток».
9. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 10 июня 2010 года:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, Вицепрезидент, член Правления Субботин Вадим Николаевич, занимающие должности членов
Совета Директоров ЗАО «ММВБ – Поволжье».
По сделкам, заключенным в период с 11 июня по 31 декабря 2010 года:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, Вицепрезидент, член Правления Субботин Вадим Николаевич, занимающие должности членов
Совета Директоров ЗАО «ММВБ – Дальний Восток».
10. Лицами, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
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ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 10 июня 2010 года:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий
должность члена Совета Директоров ЗАО «ММВБ – Юг».
По сделкам, заключенным в период с 11 июня 2010 года по 31 декабря 2010 года:
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин В.Н., занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «ММВБ – Юг»;
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Эллинский Е.В. занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «ММВБ – Юг».
11. Лицами, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал», являлись:
По сделкам, заключенным в период с 01 января 2010 года по 10 июня 2010 года:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий
должность члена Совета Директоров ЗАО «ММВБ – Урал».
По сделкам, заключенным в период с 11 июня по 31 декабря 2010 года:
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Субботин В.Н., занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «ММВБ – Урал»;
— Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Эллинский Е.В. занимающий
должность члена Совета директоров ЗАО «ММВБ – Урал».
12. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», являлись:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, (до 21
июня 2010 являлся Президентом и Председателем Правления ЗАО ММВБ), занимающий
должность члена Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Реутов Владимир Григорьевич и Швецов
Сергей Анатольевич, занимающие должности членов Биржевого Совета ЗАО «СанктПетербургская Валютная Биржа».
13. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», являлись:
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей Петрович, занимающий
должность члена Наблюдательного совета ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Ломакин Илья Константинович,
занимающий должность члена Правления ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк».
14. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России (ОАО), являлись:
По сделкам, заключенным в период с 1 января по 20 мая 2010 года:
— Председатель Совета Директоров ЗАО ММВБ Улюкаев Алексей Валентинович,
занимающий должность члена Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, занимающий
должность члена Правления ОАО «Сбербанк России»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Иванова Надежда Юрьевна, занимающая
должность члена Наблюдательного Совета ОАО «Сбербанк России»;
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— ОАО «Сбербанк России» как акционер ЗАО ММВБ, владеющий совместно со
своим аффилированным лицом (Банком России) более 20 процентов голосующих акций
ЗАО ММВБ;
— Банк России как акционер ЗАО ММВБ, владеющий совместно со своим
аффилированным лицом (ОАО «Сбербанк России») более 20 процентов голосующих
акций ЗАО ММВБ.
По сделкам, заключенным в период с 21 мая по 31 декабря 2010 года:
— Председатель Совета Директоров ЗАО ММВБ Улюкаев Алексей Валентинович,
занимающий должность члена Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, занимающий
должность члена Правления ОАО «Сбербанк России»;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Иванова Надежда Юрьевна, занимающая
должность члена Наблюдательного Совета ОАО «Сбербанк России»;
— ОАО «Сбербанк России» как акционер ЗАО ММВБ, владеющий совместно со
своим аффилированным лицом (Банком России) более 20 процентов голосующих акций
ЗАО ММВБ;
— Банк России как акционер ЗАО ММВБ, владеющий совместно со своим
аффилированным лицом (ОАО «Сбербанк России») более 20 процентов голосующих
акций ЗАО ММВБ.
С 4 июня 2010 года (даты проведения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Сбербанк России») заинтересованным лицом также является член Совета
Директоров Швецов Сергей Анатольевич, который с указанной даты занимает должность
члена Наблюдательного Совета ОАО «Сбербанк России».
15. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ОАО «Банк «Санкт-Петербург», являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Реутов
Владимир Григорьевич, занимающий должность члена Правления ОАО «Банк «СанктПетербург».
16. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей
Петрович, занимающий должность члена Правления Внешэкономбанка.
17. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Газпромбанком (ОАО), являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Соболь Александр
Иванович, занимающий должность члена Правления Газпромбанка (ОАО).
18. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и Банком
ВТБ (ОАО), являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Улюкаев Алексей
Валентинович, занимающий должность члена Наблюдательного Совета Банка ВТБ
(ОАО).
С 21 мая 2010 года заинтересованным лицом также является Попова Анна
Владиславовна, которая является членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО) и с
указанной даты является членом Совета директоров ЗАО ММВБ.
19. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк, являлся член Совета Директоров ЗАО
ММВБ Соболь Александр Иванович, занимающий должность члена Наблюдательного
совета ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».
20. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
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ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Соболь
Александр Иванович, занимающий должность члена Совета Директоров ОАО КБ
«СЕВЕРГАЗБАНК».
21. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей
Петрович, занимающий должность члена Совета Директоров (Заместителя Председателя
Совета Директоров) ОАО АКБ «Связь-Банк».
22. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков Сергей
Петрович, занимающий должность члена Совета Директоров ЗАО «РОСЭКСИМБАНК».
23. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Аганбегяном Рубеном Абеловичем является Президент ЗАО ММВБ Аганбегян Р. А.,
который также является Председателем Правления ЗАО ММВБ и членов Совета
Директоров ЗАО ММВБ.
24. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между
Новокрещеных Екатериной Ильиничной является член Правления
Новокрещеных Е. И.

ЗАО
ЗАО

ММВБ
ММВБ

25. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Денисовым Юрием Олеговичем является член Совета Директоров ЗАО ММВБ
Денисов Ю. О., который с 22 сентября 2010 года также является членом Правления
ЗАО ММВБ.
26. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
ЗАО «Петербургский расчетный центр» является Старший вице-президент ЗАО ММВБ,
член Правления Егоров Николай Викторович, занимающий должность члена Совета
Директоров ЗАО ПРЦ.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» если
предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского
учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет менее 2
процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки принимается
советом директоров акционеров общества, большинством голосов его членов, не
заинтересованных в совершении такой сделки.
Если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества
составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки
принимается общим собранием акционеров общества.
Кроме этого, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» общее собрание акционеров может принять решение об
одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
В отчетном 2010 году Советом Директоров ЗАО ММВБ и Общим собранием
акционеров приняты решения об одобрении нижеследующих сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность:
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I. Протокол заседания Совета Директоров № 21 от 15 января 2010 года:
1. Дополнительное соглашение №1 к Договору № 02.07/28 от 25.09.2009 г. на
выполнение работ по доработке подсистемы приема и обработки отчетности
Участников торгов на ММВБ, заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ-ИТ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Исполнитель)
Предмет сделки: выполнение работ по доработке подсистемы приема и обработки
отчетности Участников торгов на ММВБ в соответствии с Техническим заданием.
Цена сделки: Стоимость работ по доработке подсистемы приема и обработки
отчетности Участников торгов на ММВБ составляет 2 714 000 (Два миллиона семьсот
четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 414 000
(Четыреста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Определить цену сделки в размере стоимости работ по Дополнительному
соглашению № 1 — 2 714 000 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%).
Иные существенные условия: Работы по доработке подсистемы приема и
обработки отчетности Участников торгов на ММВБ выполняются до 31 марта 2010 года.
Порядок расчетов по Дополнительному соглашению №1 предусматривает один платеж —
в виде перечисления суммы в размере 2 714 000 (Два миллиона семьсот четырнадцать
тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 414 000 (Четыреста четырнадцать
тысяч) рублей, после подписания Акта сдачи-приемки работ в течение 10 рабочих дней с
даты получения Заказчиком счета от Исполнителя.
II. Протокол заседания Совета Директоров № 22 от 05 февраля 2010 года:
2. Договор о выполнении функций представителя ЗАО НТБ в Самарской
области при проведении биржевых торгов при осуществлении государственных
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО НТБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Представитель)
ЗАО НТБ (НТБ, Биржа)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения ММВБ функций представителя НТБ в
Самарской области.
Цена сделки:
Биржа уплачивает Представителю вознаграждение в размере 50 % (Пятьдесят
процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого Биржей с Участников Биржевых
торгов, аккредитованных Биржей через Представителя, и ставших Победителями
Биржевых торгов в соответствии с Правилами, но не более 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей в месяц, в том числе НДС.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
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обязательств, предусмотренных Договором.
3. Договор купли-продажи автомобиля, заключенный между Закрытым
акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа»
(ЗАО ММВБ) и Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный
центр».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ — Покупатель,
ЗАО НДЦ — Продавец.
Предмет сделки:
Продавец продает, а Покупатель приобретает по балансовой стоимости
принадлежащий Продавцу на праве собственности легковой автомобиль марки LEXUS
LS460 AWD, 2008 года выпуска, государственный номер К 013 СА 199 RUS,
VIN JTHCL46F005001237, двигатель 1UR0130265, кузов JTHCL46F005001237, серого
цвета, паспорт транспортного средства № 78 УК 011452, выдан Центральной акцизной
таможней, дата выдачи 14.04.2009.
Цена сделки:
Цена (денежная оценка) имущества определена– исходя из балансовой стоимости
приобретаемого по договору купли-продажи легкового автомобиля в размере 3730424,74
(Три миллиона семьсот тридцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 74 коп., в т.ч.
НДС (18%) — 569 047,84 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч сорок семь) рублей 84 коп
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
4. Договор Счета Депо Владельца, заключенный между ЗАО ММВБ
ЗАО НДЦ.

и

Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ и/или Депонент) и
Закрытое акционерное общество «Национальный Депозитарный Центр» (ЗАО НДЦ).
Предмет сделки:
ЗАО НДЦ принимает на себя обязательства по предоставлению ЗАО ММВБ услуг
по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие ЗАО ММВБ на праве
собственности, ином вещном праве, обязательственном праве, путем открытия и ведения
ЗАО НДЦ счета депо владельца, осуществления операций по этому счету.
Цена сделки:
Оплата услуг осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами оплаты
услуг ЗАО НДЦ, действующими на дату оказания услуг. Плата за услуги по учету прав на
ценные бумаги включает в себя плату за все услуги, оказываемые ЗАО НДЦ в
соответствии с заключенным Договором, если Тарифами специально не предусмотрено
взимание платы за соответствующую услугу ЗАО НДЦ.
Ежемесячная плата за услуги по учету прав на ценные бумаги определяется как
сумма величин, исчисленных в соответствии с указанными в Тарифах ставками
ежемесячной платы за услуги по учету прав на ценные бумаги каждой группы.
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Цена сделки определяется как общая сумма ставок, исчисленных по факту
оказания услуг в соответствии с Тарифами в течение срока действия Договора.
Предельная цена сделки не превысит 2% (двух процентов) балансовой стоимости
активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения
Договора.
Иные существенные условия:
Договор заключается сроком до 31 декабря 2010 г. с возможностью дальнейшего
продления и вступает в силу с даты его подписания.
5. Дополнительное соглашение к
заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО НДЦ.

Договору

счета

депо

владельца,

Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ и/или Депонент) и
Закрытое акционерное общество «Национальный Депозитарный Центр» (ЗАО НДЦ).
Предмет сделки:
Дополнительным соглашением устанавливается, что в случае выполнения
Депонентом функций клиринговой организации, предоставление предусмотренных
правилами осуществления клиринговой деятельности Депонента и/или Регламентом
доверенностей, удостоверяющих полномочия клиринговой организации, не требуется.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит условий, касающихся финансовых
обязательств сторон.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в сроки, установленные Договором счета депо владельца.
III. Протокол заседания Совета Директоров № 23 от 18 февраля 2010 года:
6. Дополнительное соглашение № 7 о внесении изменений и дополнений в
Договор «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок
ММВБ» № 4РП/Ф-Р от 06 марта 2006 г., заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО РП
ММВБ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ
и/или Биржа) и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (ЗАО РП ММВБ и/или
Палата).
Предмет сделки: изменение порядка взаимодействия между ЗАО ММВБ и ЗАО РП
ММВБ за счет появления сделок, заключаемых участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с
Центральным контрагентом, и особенностей взаимодействия при проведении расчетов по
таким сделкам.
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит условий, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
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7. Дополнительное соглашение № 9 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 4/НДЦ-ФР от 03.02.2005 г. о взаимодействии между Московской
межбанковской валютной биржей и Национальным депозитарным центром при
проведении расчетов по ценным бумагам, заключенное между ЗАО ММВБ и
ЗАО НДЦ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Закрытое акционерное общество «Национальный Депозитарный Центр» (ЗАО НДЦ).
Предмет сделки: изменение порядка взаимодействия между ЗАО НДЦ и
ЗАО ММВБ при обмене информацией по сделкам с ценными бумагами за счет появления
сделок, заключаемых участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с Центральным контрагентом,
и особенностей взаимодействия при проведении расчетов по таким сделкам.
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит условий, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют
8. Дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 1/ФБ-ФР о взаимодействии при обмене информацией по сделкам с
ценными бумагами, заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Предмет сделки: изменение порядка взаимодействия между ЗАО «ФБ ММВБ» и
ЗАО ММВБ при обмене информацией по сделкам с ценными бумагами за счет появления
сделок, заключаемых участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с Центральным контрагентом,
и особенностей взаимодействия при проведении торгов и клиринга по таким сделкам.
Цена сделки: Соглашение не содержит условий, содержащих финансовые
обязательства Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
9. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ
и/или Биржа) и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (ЗАО РП ММВБ и/или
Палата).
Предмет сделки: ЗАО РП ММВБ принимает на себя обязательства по
предоставлению ЗАО ММВБ услуг по открытию, ведению счета в валюте Российской
Федерации и осуществлению операций по счету в валюте Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России.
Цена сделки: Оплата услуг, предоставленных ЗАО ММВБ, производится в
соответствии с Тарифами ЗАО РП ММВБ в порядке, установленном Договором
банковского счета, заключенным между Палатой и Биржей.
Цена сделки определяется как общая сумма ставок и вознаграждений,
исчисленных по факту оказания услуг в соответствии с Тарифами ЗАО РП ММВБ в
течение срока действия Договора. Предельная цена сделки не превысит 2% (двух
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процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения Договора.
Иные существенные условия: Срок действия Договора не ограничен. ЗАО ММВБ
имеет право в любое время расторгнуть Договор.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
10. Соглашение № 1 о проведении расчетных операций в Секторе
«Фондовый рынок ММВБ», заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ
и/или Биржа) и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (ЗАО РП ММВБ и/или
Палата).
Предмет сделки: Соглашение определяет взаимоотношения Сторон при
проведении денежных расчетов по операциям Биржи в Секторе «Фондовый рынок
ММВБ», которые осуществляются в соответствии с нормативными актами Банка России,
а также документами Биржи и Регламентом работы Палаты в Секторе «Фондовый рынок
ММВБ»
Цена сделки: Оплата услуг, предоставленных ЗАО ММВБ, производится в
соответствии с Тарифами ЗАО РП ММВБ в порядке, установленном Договором
банковского счета, заключенным между Палатой и Биржей.
Цена сделки определяется как общая сумма ставок и вознаграждений,
исчисленных по факту оказания услуг в соответствии с Тарифами ЗАО РП ММВБ в
течение срока действия Соглашения. Предельная цена сделки не превысит 2% (двух
процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения Соглашения.
Иные существенные условия: Срок действия Соглашения
Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.

не

ограничен.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
11. Агентский договор, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Поволжье».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ)
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Поволжье» (Агент)
Предмет сделки:
По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по
поручению ММВБ следующие юридические и иные действия от своего имени и за счет
ММВБ:
осуществлять поиск третьих лиц (далее – потенциальных Подписчиков),
заинтересованных в заключении с Агентом договора о предоставлении им Реал-тайм
биржевой информации;
заключать с потенциальными Подписчиками договоры о предоставлении Реалтайм биржевой информации в виде Информационных блоков, приведенных в
Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с Тарифами, указанными в
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Приложении № 2 к настоящему Договору.
Передаваемая для распространения Биржевая информация используется в целях,
предусмотренных в п.2.1 Договора, и порядке, предусмотренном п.п.3.3.11 Договора.
Исключается использование Агентом Биржевой информации посредством передачи и
трансляции средствами телевизионного и радиовещания, пейджинговой, телефонной
связи и других средств удаленного мобильного (беспроводного) доступа, а также
использование в игровых и тренажерных системах. Если иное не предусмотрено другими
договорами Агента с ММВБ, Биржевая информация, в том числе в составе продуктов
Агента, не может также распространяться в локальной сети Агента, размещаться на
Интернет-сайтах Агента и сайтах третьих лиц. При этом ММВБ не несет ответственность
за какие-либо изменения и/или искажения указанной Биржевой информации, которые
могут произойти во время и вследствие передачи Подписчику указанной Биржевой
информации с использованием технических возможностей Агента за исключением
случаев, предусмотренных п.3.4.3 Договора.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Агенту в порядке, предусмотренном Договором, вознаграждение
в размере 30% (Тридцати процентов), включая НДС, от суммы денежных средств,
получаемой Агентом от Подписчиков за предоставление Биржевой информации.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует по 31 декабря 2010 года. Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30
дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой
Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
12. Договор аренды нежилых помещений, заключенный между ЗАО ММВБ и
ЗАО «ММВБ – Поволжье».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ) (Арендодатель)
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Поволжье» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный пер.,
д.10А, 6 этаж.
Цена сделки:
Размер ежемесячной арендной платы за пользование нежилыми помещениями
составляет 502 308,33 рублей (Пятьсот две тысячи триста восемь руб. 33 коп.) без учета
НДС.
Цена оказываемых по Договору услуг определяется исходя из размера
ежемесячной арендной платы, оплачиваемой в течение срока действия Договора.
Предельная сумма арендной платы, оплачиваемой в течение срока действия Договора,
не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю
отчетную дату, предшествующую заключению Договора.
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Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение
неопределенного срока.

IV. Протокол заседания Совета Директоров № 24 от 29 марта 2010 года:
13. Агентский договор, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Урал»).
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ)
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Урал» (Агент)
Предмет сделки:
По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению
ММВБ следующие юридические и иные действия от своего имени и за счет ММВБ:
- осуществлять поиск потенциальных Подписчиков, заинтересованных в
заключении с Агентом договора о предоставлении им Реал-тайм биржевой информации
для дальнейшего распространения;
- заключать с потенциальными Подписчиками договоры о предоставлении
Реал-тайм биржевой информации в виде Информационных блоков, указанных в
настоящем Договоре.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Агенту в порядке, предусмотренном Договором,
вознаграждение в размере 30% (Тридцати процентов), включая НДС, от суммы денежных
средств, получаемой Агентом от Подписчиков за предоставление Биржевой информации.
Цена оказываемых по Договору услуг определяется исходя из размера
вознаграждения, уплачиваемого в течение срока действия Договора. Предельная сумма
вознаграждения, уплачиваемого в течение срока действия Договора, не превышает 2-х
процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует по 31 декабря 2010 года. Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30
дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой
Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

14. Агентский договор, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Урал».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ)
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ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Урал» (Агент)
Предмет сделки:
По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению ММВБ
следующие юридические и иные действия от своего имени и за счет ММВБ:
- осуществлять поиск потенциальных Распространителей и/или Эмитентов,
заинтересованных в заключении с Агентом договора о предоставлении им Задержанной,
Итоговой и Архивной биржевой информации для демонстрации на своих Интернетсайтах, в т.ч. в формате RSS, а также для демонстрации в Информационных системах
Распространителя и рассылки по электронной почте;
- заключать с потенциальными Распространителями договоры об оказании услуг по
предоставлению Задержанной, Итоговой и Архивной биржевой информации для
публикации на Интернет-сайтах Распространителей (включая формат RSS), в т.ч. доступ
к которым осуществляется по WAP («Протокол беспроводной связи»), а также
демонстрации в Информационных системах Распространителя, и рассылки по
электронной почте на условиях Договора. При этом договор с Распространителем должен
содержать
доменное
имя
(имена)
Интернет-сайта
или
Интернет-сайтов
Распространителя;
- заключать с Эмитентами договоры об оказании услуг по предоставлению
Задержанной, Итоговой и Архивной биржевой информации о торгах собственными
ценными бумагами для размещения (публикации) на Интернет-сайтах Эмитентов,
включая формат RSS, в т.ч. доступ к которым осуществляется по WAP («Протокол
беспроводной связи»), а также для рассылки по электронной почте на условиях Договора.
При этом договор с Эмитентом должен содержать доменные имена Интернет-сайта или
Интернет-сайтов Эмитента.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Агенту в порядке, предусмотренном Договором, вознаграждение
в размере 30% (Тридцати процентов), включая НДС, от суммы денежных средств,
получаемой Агентом от Подписчиков за предоставление Биржевой информации.
Предельная цена сделки в течение срока действия Договора не превысит 2% (двух
процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения Договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует по 31 декабря 2010 года. Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30
дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой
Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
15. Договор о выполнении ЗАО ММВБ на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»
функций регионального представителя ЗАО «ФБ ММВБ» в Самарской области,
заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
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Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения
представителя ФБ ММВБ в Самарской области.

ММВБ

функций

регионального

Цена сделки:
ФБ ММВБ уплачивает ММВБ денежное вознаграждение за выполнение функций
регионального представителя ФБ ММВБ в размере 10% (Десять процентов) от суммы
вступительного взноса, уплаченного Участником торгов в пользу ФБ ММВБ, в случае
подачи Заявления о включении в состав Участников торгов на срочном рынке ФБ ММВБ и
документов, связанных с его включением в состав Участников торгов на срочном рынке
ФБ ММВБ, через ММВБ. Размер денежного вознаграждения за выполнение функций
регионального представителя (цена сделки) не превысит 2 процента балансовой
стоимости активов ММВБ.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
марта 2010 года, и действует по 31 декабря 2010 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
16. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»,
заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ-Юг».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Юг» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговой организацией, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клиринговой организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 590 000
(Пятьсот девяносто тысяч) рублей.
68

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
марта 2010 года, и действует по 31 декабря 2010 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
17. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»,
заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ-Урал».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Урал» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговой организацией, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клиринговой организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 590 000
(Пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
марта 2010 года, и действует по 31 декабря 2010 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

18. Договор

о

выполнении

Организацией

функций

регионального
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представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»,
заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ-Сибирь».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Сибирь» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговой организацией, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клиринговой организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 590 000
(Пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
марта 2010 года, и действует по 31 декабря 2010 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
19. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»,
заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ-Поволжье».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговой организацией, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ.
70

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клиринговой организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 590 000
(Пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
марта 2010 года, и действует по 31 декабря 2010 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
20. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»,
заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ – Дальний Восток».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Дальний Восток» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговой организацией, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клиринговой организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 590 000
(Пятьсот девяносто тысяч) рублей.
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Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
марта 2010 года, и действует по 31 декабря 2010 года включительно. Договор считается
продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 10
(десять) рабочих дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
21. Договор об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый
рынок ММВБ», заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (далее - ММВБ) и ЗАО РП ММВБ (далее — Расчетная палата).
Предмет сделки:
По Договору Расчетная палата обязуется организовать и проводить денежные
расчеты в российских рублях и иностранной валюте в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок
ММВБ» в порядке, определенном нормативными актами Банка России, Правилами
клиринга и Договором, а ММВБ обязуется оплачивать расчетные услуги в соответствии с
тарифами, установленными Договором.
Цена сделки:
Финансовые обязательства ММВБ по оплате услуг, предоставляемых Расчетной
палатой, определяются ежемесячно в соответствии с тарифами, предусмотренными в
Приложении Г к Договору, и за время действия Договора составят менее 2 (двух)
процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора.
Иные существенные условия:
Договор предусматривает права и обязанности ММВБ и Расчетной палаты
(далее — Стороны) при проведении денежных расчетов в российских рублях и
иностранной валюте в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ», ответственность Сторон
и порядок разрешения споров.
Договор вступает в силу с 29 марта 2010 года и действует по 31 декабря 2010 года
включительно. Договор считается продленным на каждый последующий календарный
год, если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока
действия настоящего Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении
прекратить действие Договора. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть
настоящий Договор путем направления письменного уведомления в адрес другой
Стороны за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. По
согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.
22. Дополнительное соглашение №3 о внесении изменений и дополнений в
Договор от 01 августа 2007 г. № МР5/О-Ф об организации денежных расчетов в
Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК», заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ:
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Предмет сделки:
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1. В статье 1.1 Раздела 1 Договора меняются определения терминов «Дилер» и
«Торговые счета» в связи с предоставлением Банку России возможности открывать в РП
ММВБ счета для учета и резервирования денежных средств при проведении операций
Банком России на рынке государственных ценных бумаг.
2. Исключаются из документооборота «Сведения о нетто-обязательствах/неттотребованиях Расчетного центра по итогам вторичных торгов и/или аукциона по
Облигациям» и «Уведомление о завершении расчетов с Банком России».
3. В связи с исключением из документооборота указанных в пункте 2 документов
изменяется Порядок взаимодействия по передаче информации в ходе операционных
циклов (Приложение А к Договору), Порядок обмена информацией между ММВБ и РП
(Приложение В к Договору) и Временной регламент обмена информацией между ММВБ и
РП в ходе операционных циклов (Приложение С к Договору).
Цена сделки:
Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор от
01 августа 2007 г. № МР5/О-Ф об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО,
ОФЗ-ПК» не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
23. Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений в Договор об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» № 2Р4/О-Ф от 1
июня 2006 г. (далее - Договор), заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО ПРЦ.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО ПРЦ.
Предмет сделки:
1. Из документооборота исключаются «Сведения о нетто-обязательствах / неттотребованиях Расчетного центра по итогам вторичных торгов и/или аукциона по
Облигациям», а также изменяются наименования некоторых отчетных документов.
2. В связи с исключением из документооборота указанного в пункте 1 документа и с
изменением наименований некоторых документов изменяется Порядок обмена
информацией между ММВБ и РП (Приложение В к Договору) и Временной регламент
обмена информацией между ММВБ и РП в ходе операционных циклов (Приложение С к
Договору).
Цена сделки:
Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений в Договор об организации
денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» № 2Р4/О-Ф от 1 июня 2006 г. не
содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
24. Изменения в Регламент взаимодействия Сторон при
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ
системы на организованном рынке ценных бумаг от 31 мая 2007
ЗАО ММВБ в одностороннем порядке путем направления
уведомления.

выполнении
как Торговой
г., вносимые
письменного
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Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ЗАО СПВБ.
Предмет сделки:
В форму Договора об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗПК» (далее — Договор), являющуюся Приложением 3 к Регламенту взаимодействия
Сторон при выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ
как Торговой системы на организованном рынке ценных бумаг от 31 мая 2007 года,
вносятся следующие изменения:
1. Из документооборота исключаются «Сведения о нетто-обязательствах / неттотребованиях Расчетного центра по итогам вторичных торгов и/или аукциона по
Облигациям», а также изменяются наименования некоторых отчетных документов.
2. В связи с исключением из документооборота указанного в пункте 1 документа и с
изменением наименований некоторых документов изменяется Порядок обмена
информацией между ММВБ и РП (Приложение В к Договору) и Временной регламент
обмена информацией между ММВБ и РП в ходе операционных циклов (Приложение С к
Договору).
Цена сделки:
Изменения в Регламент взаимодействия Сторон при выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ как Торговой системы на
организованном рынке ценных бумаг от 31 мая 2007 г. не содержат финансовых
обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
Изменения в Регламент взаимодействия Сторон при выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ как Торговой системы на
организованном рынке ценных бумаг от 31 мая 2007 г. вступают в силу с даты, указанной
в соответствующем письменном уведомлении.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
2. В соответствии с п.2.5 Раздела 2 Регламента взаимодействия Сторон при
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ как
Торговой системы на организованном рынке ценных бумаг от 31 мая 2007 года, внести
изменения в одностороннем порядке путем направления в адрес ЗАО СПВБ
соответствующего письменного уведомления.

V. Протокол заседания Совета Директоров № 25 от 16 апреля 2010 года:
25. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «Национальная товарная биржа» в Секции
стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа», заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО НТБ и
ЗАО «ММВБ-Урал».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО НТБ (Биржа)
ЗАО «ММВБ - Урал» (Организация)
Предмет сделки:
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Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ, являющегося Техническим центром и Клиринговой
организацией, а также функций регионального представителя ЗАО НТБ, являющегося
Биржей, в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО НТБ.
Цена сделки:
ЗАО ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за
выполнение функций регионального представителя ЗАО ММВБ как Клиринговой
организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за
выполнение функций регионального представителя ЗАО ММВБ как Технического центра.
Цена сделки определяется как общая сумма вознаграждений, выплачиваемых
ЗАО ММВБ Организации в течение срока действия Договора. Цена сделки не превысит
2% (двух процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате заключения Договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до 31 декабря 2014 года включительно.
26. Агентский договор, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Сибирь».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ММВБ – Сибирь» (Агент)
Предмет сделки:
По Агентскому договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по
поручению Лицензиара юридические и иные действия от имени и за счет Лицензиара, в
том числе заключать с третьими лицами (далее — Лицензиаты) договоры о
предоставлении прав использования программ для ЭВМ (простых (неисключительных)
лицензий) согласно типовым формам этих договоров, предусмотренных в приложениях к
Агентскому договору; подписывать акты о готовности к использованию программ для ЭВМ
(простых (неисключительных) лицензий); подписывать ежемесячные акты по договорам о
предоставлении права использования программ для ЭВМ; осуществлять текущий
контроль за использованием Лицензиатами программ для ЭВМ в соответствии с
условиями заключенных договоров; расторгать в одностороннем порядке от имени
Лицензиара договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ
(простых (неисключительных) лицензий).
Цена сделки:
По данному Агентскому договору Лицензиар уплачивает Агенту в порядке,
предусмотренном Агентским договором, вознаграждение в размере 30% (Тридцати
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процентов), включая НДС, от размера вознаграждения Лицензиара по каждому
заключенному Агентом от имени Лицензиара лицензионному договору.
Цена сделки определяется как общая сумма вознаграждений, выплачиваемых
Лицензиаром Агенту в течение срока действия Агентского договора. Цена сделки не
превысит 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате заключения Агентского договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до 31 декабря 2014 года включительно.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
27. Агентский договор, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ Сибирь».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ)
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Сибирь» (Агент)
Предмет сделки:
По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению ММВБ
следующие юридические и иные действия от своего имени и за счет ММВБ:
- осуществлять поиск потенциальных Распространителей и/или Эмитентов,
заинтересованных в заключении с Агентом договора о предоставлении им Задержанной,
Итоговой и Архивной биржевой информации для демонстрации на своих Интернетсайтах, в т.ч. в формате RSS, а также для демонстрации в Информационных системах
Распространителя и рассылки по электронной почте;
- заключать с потенциальными Распространителями договоры об оказании услуг по
предоставлению Задержанной, Итоговой и Архивной биржевой информации для
публикации на Интернет-сайтах Распространителей (включая формат RSS), в т.ч. доступ
к которым осуществляется по WAP («Протокол беспроводной связи»), а также
демонстрации в Информационных системах Распространителя, и рассылки по
электронной почте на условиях Договора. При этом договор с Распространителем должен
содержать
доменное
имя
(имена)
Интернет-сайта
или
Интернет-сайтов
Распространителя;
- заключать с Эмитентами договоры об оказании услуг по предоставлению
Задержанной, Итоговой и Архивной биржевой информации о торгах собственными
ценными бумагами для размещения (публикации) на Интернет-сайтах Эмитентов,
включая формат RSS, в т.ч. доступ к которым осуществляется по WAP («Протокол
беспроводной связи»), а также для рассылки по электронной почте на условиях Договора.
При этом договор с Эмитентом должен содержать доменные имена Интернет-сайта или
Интернет-сайтов Эмитента.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Агенту в порядке, предусмотренном Договором, вознаграждение
в размере 30% (Тридцати процентов), включая НДС, от суммы денежных средств,
получаемой Агентом от Подписчиков за предоставление Биржевой информации.
Предельная цена сделки в течение срока действия Договора не превысит 2% (двух
процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
76

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

предшествующую дате заключения Договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует по 31 декабря 2010 года. Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30
дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой
Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
28. Агентский договор, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ Поволжье».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ)
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Поволжье» (Агент)
Предмет сделки:
По Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению ММВБ
следующие юридические и иные действия от своего имени и за счет ММВБ:
- осуществлять поиск потенциальных Распространителей и/или Эмитентов,
заинтересованных в заключении с Агентом договора о предоставлении им Задержанной,
Итоговой и Архивной биржевой информации для демонстрации на своих Интернетсайтах, в т.ч. в формате RSS, а также для демонстрации в Информационных системах
Распространителя и рассылки по электронной почте;
- заключать с потенциальными Распространителями договоры об оказании услуг по
предоставлению Задержанной, Итоговой и Архивной биржевой информации для
публикации на Интернет-сайтах Распространителей (включая формат RSS), в т.ч. доступ
к которым осуществляется по WAP («Протокол беспроводной связи»), а также
демонстрации в Информационных системах Распространителя, и рассылки по
электронной почте на условиях Договора. При этом договор с Распространителем должен
содержать
доменное
имя
(имена)
Интернет-сайта
или
Интернет-сайтов
Распространителя;
- заключать с Эмитентами договоры об оказании услуг по предоставлению
Задержанной, Итоговой и Архивной биржевой информации о торгах собственными
ценными бумагами для размещения (публикации) на Интернет-сайтах Эмитентов,
включая формат RSS, в т.ч. доступ к которым осуществляется по WAP («Протокол
беспроводной связи»), а также для рассылки по электронной почте на условиях Договора.
При этом договор с Эмитентом должен содержать доменные имена Интернет-сайта или
Интернет-сайтов Эмитента.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Агенту в порядке, предусмотренном Договором, вознаграждение
в размере 30% (Тридцати процентов), включая НДС, от суммы денежных средств,
получаемой Агентом от Подписчиков за предоставление Биржевой информации.
Предельная цена сделки в течение срока действия Договора не превысит 2% (двух
процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения Договора.
Иные существенные условия сделки:
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Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует по 31 декабря 2010 года. Договор считается
продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30
дней до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой
Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
29. Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений в Договор «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СРРП-07 от 09 апреля 2008 г., заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ);
ЗАО РП ММВБ (ПАЛАТА).
Предмет сделки:
Внесение изменений в Договор «Об организации денежных расчетов в Секторе
ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СР-РП-07 от 09 апреля 2008 г. с целью приведения его
в соответствие с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа» на срочном рынке, утвержденными Советом Директоров
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 18 февраля 2010 года (Протокол
№ 23).
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания обеими
сторонами.
VI. Протокол заседания Совета Директоров № 27 от 28 апреля 2010 года:
30. Дополнительное соглашение к договору об оказании административнохозяйственных услуг №11/05-1 от 30 декабря 2004 года, заключенное между
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
Заказчик — ЗАО «ФБ ММВБ»
Исполнитель — ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет стоимость услуг по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает
ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 234 000
(двести тридцать четыре тысячи) рублей, плюс НДС 18% в размере 42 120 (сорок две
тысячи сто двадцать) рублей.
Иные существенные условия сделки:
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Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
31. Дополнительное соглашение к договору №18-5/75 о передаче прав на
использование биржевой информации от 30 декабря 2004 года, заключенное между
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет размер вознаграждения по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО ММВБ уплачивает ЗАО «ФБ
ММВБ» ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 471 000
(четыреста семьдесят одна тысяча) рублей, плюс НДС 18% в размере 84 780
(восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
32. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №01-Б от 30
декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
Заказчик — ЗАО «ФБ ММВБ»
Исполнитель — ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет стоимость услуг по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает
ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 261 000
(двести шестьдесят одна тысяча) рублей, плюс НДС 18% в размере 46 980 (сорок шесть
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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33. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №18-5/76 от
30 декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
Заказчик — ЗАО «ФБ ММВБ»
Исполнитель — ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет стоимость услуг по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает
ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 378 000
(триста семьдесят восемь тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 68 040 (шестьдесят
восемь тысяч сорок) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
34. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №07/1 от 30
декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
Заказчик — ЗАО «ФБ ММВБ»
Исполнитель — ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет стоимость услуг по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает
ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 315 000
(триста пятнадцать тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 56 700 (пятьдесят шесть
тысяч семьсот) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
35. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №111 от 30
декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
Заказчик — ЗАО «ФБ ММВБ»
Исполнитель — ЗАО ММВБ
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Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет стоимость услуг по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает
ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 315 000
(триста пятнадцать тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 56 700 (пятьдесят шесть
тысяч семьсот) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
36. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в лицензионный
договор, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам 29 апреля 2005 года (регистрационный
№ РД 0000381), заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Договор действует в отношении товарного знака № 260757 и товарного знака
№ 151371 по 31 декабря 2010 года включительно.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его регистрации в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Действие дополнительного соглашения распространяется на правоотношения
Сторон, возникшие с 29 апреля 2010 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
37. Дополнительное соглашение №3 к Договору № 02.07/28 об изменении
срока действия Договора № 02.07/28 от 25.09.2009, заключенный между ЗАО ММВБ
и ЗАО «ММВБ-ИТ».
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и ЗАО «ММВБ-ИТ»
(Исполнитель).
Предмет сделки:
Изменение срока действия Договора № 02.07/28 от 25.09.2009 г. до 31.12.2010.
Цена сделки:
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Дополнительное соглашение №3 к Договору № 02.07/28 от 25.09.2009 об
изменении срока действия Договора № 02.07/28 от 25.09.2009 не содержит финансовых
обязательств Сторон
Иные существенные условия:
Стороны договорились, что договор считается продленным на каждый
последующий календарный год, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных
дней до истечения срока действия настоящего договора письменно не заявила другой
стороне о своем намерении прекратить действие договора.
38. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 396845, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 декабря 2009г., свидетельство
№ 396845 по заявке № 2008727979 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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39. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 397046, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22 декабря 2009г., свидетельство
№ 397046 по заявке № 2008727984 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
40. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 396844, заключенные
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
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неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 декабря 2009г., свидетельство №
396844 по заявке № 2008727978 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
41. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 396840, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 декабря 2009г., свидетельство
№ 396840 по заявке № 2008727974 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.
Цена сделки:
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Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
42. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 396841, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 декабря 2009г., свидетельство
№ 396841 по заявке № 2008727975 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
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Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
43. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 396843, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 декабря 2009г., свидетельство №
396843 по заявке № 2008727977 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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44. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарных знаков по Свидетельству № 396842, заключенный
между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18 декабря 2009г., свидетельство
№ 396842 по заявке № 2008727976 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
45. Договор
о
предоставлении
неисключительной
лицензии
на
использование товарных знаков по Свидетельству № 396820, заключенный между
ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат)
Предмет сделки:
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Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора возмездную
неисключительную лицензию на использование следующих товарных знаков ЗАО ММВБ:
- товарный знак ЗАО ММВБ, зарегистрированный Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02 ноября 2009г., свидетельство
№ 396820 по заявке № 2008727982 (с приоритетом от 01.09.2008г.) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (35 и 36 классы МКТУ);
Лицензиат ежемесячно уплачивает
соответствии с условиями Договора.

Лицензиару

лицензионный

платеж

в

Цена сделки:
Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), в том
числе НДС 7 627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в
год.
Цена сделки определяется как общая сумма лицензионных платежей,
уплачиваемых Лицензиатом Лицензиару в течение срока действия лицензионного
договора, и составляет сумму в размере 400 000 рублей (Четыреста тысяч рублей).
Иные существенные условия:
Лицензиат имеет право использовать товарные знаки только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены Договором.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак в названии фондового индекса
путем размещения названия фондового индекса на официальных бланках, на
сопроводительной и деловой документации, в рекламе (в том числе при предложении
своих услуг через третьих лиц), на вывесках, стендах, на официальных бланках, в
печатных изданиях, в сети Интернет.
Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 01
сентября 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

VII. Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 20 мая 2010 года:
46. Сделка, направленная на размещение обыкновенных именных
бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Московская
межбанковская валютная биржа», заключенная между ЗАО ММВБ и Акционерным
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое
акционерное общество).
Стороны сделки:
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(ЗАО ММВБ);
Акционерный коммерческий Сберегательный
(открытое акционерное общество) (Сбербанк России).
Предмет сделки:
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ЗАО ММВБ передает в собственность Сбербанку России, а Сбербанк России
принимает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ дополнительного выпуска
номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 281 (Двести
восемьдесят одна) шт.
Сбербанк России
следующим имуществом:

оплачивает

обыкновенные

именные

акции

ЗАО ММВБ

- обыкновенными именными акциями Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) номинальной стоимостью 10 000
(Десять тысяч) рублей в количестве 325 (Триста двадцать пять) шт.;
- обыкновенными
именными
акциями
НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (ЗАО РП ММВБ) номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в количестве 5 779 (Пять тысяч семьсот
семьдесят девять) шт.
Цена сделки:
Цена размещения 281 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ —
143 255 396 рублей 08 копеек (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной
именной акции ЗАО ММВБ - 509 805 рублей 68 копеек).
Рыночная стоимость акций ЗАО НДЦ, вносимых Сбербанком России в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 37 120 164 рублей 25 копеек (исходя из
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО НДЦ - 114 215 рублей 89
копеек).
Рыночная стоимость акций ЗАО РП ММВБ, вносимых Сбербанком России в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 106 514 887 рублей 23 копеек (исходя из
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО РП ММВБ - 18 431 рублей
37 копеек).
Общая рыночная стоимость имущества, вносимого Сбербанком России в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ 143 635 051,48 руб.
ЗАО ММВБ оплачивает Сбербанку России разницу между ценой размещения
Сбербанку России 281 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ и рыночной
стоимостью имущества, вносимого Сбербанком России в оплату обыкновенных именных
акций ЗАО ММВБ - 379 655 рублей 40 копеек.
Иные существенные условия сделки:
Сбербанк России приобретает право собственности на обыкновенные именные
акции ЗАО ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Сбербанка
России в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ и/или по счету депо
владельца у номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО НДЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в реестре
владельцев именных ценных бумаг ЗАО НДЦ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО РП ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в
реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО РП ММВБ и/или по счету депо
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владельца у номинального держателя (в депозитарии).
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

47. Сделка, направленная на размещение обыкновенных именных
бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Московская
межбанковская валютная биржа», заключенная между ЗАО ММВБ и Банком ВТБ
(открытое акционерное общество).
Стороны сделки:
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(ЗАО ММВБ);
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Банк ВТБ).
Предмет сделки:
ЗАО ММВБ передает в собственность Банку ВТБ, а Банк ВТБ принимает
обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ дополнительного выпуска номинальной
стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 154 (Сто пятьдесят четыре) шт.
Банк ВТБ оплачивает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ следующим
имуществом:
- обыкновенными именными акциями Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) номинальной стоимостью 10 000
(Десять тысяч) рублей в количестве 650 (Шестьсот пятьдесят) шт.;
- обыкновенными
именными
акциями
НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (ЗАО РП ММВБ) номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в количестве 242 (Двести сорок две) шт.
Цена сделки:
Цена размещения 154 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 78 510 074
рублей 72 копейки (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции
ЗАО ММВБ - 509 805 рублей 68 копеек).
Рыночная стоимость акций ЗАО НДЦ, вносимых Банком ВТБ в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 74 240 328 рублей 50 копеек (исходя из
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО НДЦ - 114 215 рублей 89
копеек).
Рыночная стоимость акций ЗАО РП ММВБ, вносимых Банком ВТБ в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 4 460 391 рублей 54 копейки (исходя из
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО РП ММВБ - 18 431 рублей
37 копеек).
Общая рыночная стоимость имущества, вносимого Банком ВТБ в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ 78 700 720,04 руб.
ЗАО ММВБ оплачивает Банку ВТБ разницу между ценой размещения Банку ВТБ
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154 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ и рыночной стоимостью имущества,
вносимого Банком ВТБ в оплату обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ - 190 645
рублей 32 копеек.
Иные существенные условия сделки:
Банк ВТБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Банка ВТБ в
реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО НДЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в реестре
владельцев именных ценных бумаг ЗАО НДЦ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО РП ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в
реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО РП ММВБ и/или по счету депо
владельца у номинального держателя (в депозитарии).
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
48. Сделка, направленная на размещение обыкновенных именных
бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Московская
межбанковская валютная биржа», заключенная между Закрытым акционерным
обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)».
Стороны сделки:
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(ЗАО ММВБ);
Государственная
корпорация
«Банк
развития
деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк).

и

внешнеэкономической

Предмет сделки:
ЗАО ММВБ передает в собственность Внешэкономбанку, а Внешэкономбанк
принимает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ дополнительного выпуска
номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 72 (Семьдесят две)
шт.
Внешэкономбанк оплачивает
следующим имуществом:

обыкновенные

именные

акции

ЗАО ММВБ

- обыкновенными именными акциями Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) номинальной стоимостью 10 000
(Десять тысяч) рублей в количестве 325 (Триста двадцать пять) шт.
Цена сделки:
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Цена размещения 72 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 36 706 008
рублей 96 копеек (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции
ЗАО ММВБ - 509 805 рублей 68 копеек).
Рыночная стоимость имущества, вносимого Внешэкономбанком в оплату
обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 37 120 164 рублей 25 копеек (исходя из
рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО НДЦ - 114 215 рублей 89
копеек).
ЗАО ММВБ оплачивает Внешэкономбанку разницу между ценой размещения
Внешэкономбанку 72 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ и рыночной
стоимостью имущества, вносимого Внешэкономбанком в оплату обыкновенных именных
акций ЗАО ММВБ - 414 155 рублей 29 копеек.
Иные существенные условия сделки:
Внешэкономбанк приобретает право собственности на обыкновенные именные
акции ЗАО ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету
Внешэкономбанка в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ и/или по
счету депо владельца у номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО НДЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в реестре
владельцев именных ценных бумаг ЗАО НДЦ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
49. Сделка, направленная на размещение обыкновенных именных
бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Московская
межбанковская валютная биржа», заключенная между Закрытым акционерным
обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и «Газпромбанк»
(открытое акционерное общество).
Стороны сделки:
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(ЗАО ММВБ);
«Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (Газпромбанк).
Предмет сделки:
ЗАО ММВБ передает в собственность Газпромбанку, а Газпромбанк принимает
обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ дополнительного выпуска номинальной
стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 72 (Семьдесят две) шт.
Газпромбанк оплачивает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ следующим
имуществом:
- обыкновенными именными акциями Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) номинальной стоимостью 10 000
(Десять тысяч) рублей в количестве 325 (Триста двадцать пять) шт.
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Цена сделки:
Цена размещения 72 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 36 706 008
рублей 96 копеек (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции
ЗАО ММВБ - 509 805 рублей 68 копеек).
Рыночная стоимость имущества, вносимого Газпромбанком в оплату обыкновенных
именных акций ЗАО ММВБ — 37 120 164 рублей 25 копеек (исходя из рыночной
стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО НДЦ - 114 215 рублей 89 копеек).
ЗАО ММВБ оплачивает Газпромбанку разницу между ценой размещения
Газпромбанку 72 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ и рыночной стоимостью
имущества, вносимого Газпромбанком в оплату обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ
- 414 155 рублей 29 копеек.
Иные существенные условия сделки:
Газпромбанк приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету Газпромбанка в
реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО НДЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в реестре
владельцев именных ценных бумаг ЗАО НДЦ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
50. Сделка, направленная на размещение обыкновенных именных
бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Московская
межбанковская валютная биржа», заключенная между Закрытым акционерным
обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и Акционерным
коммерческим банком «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное
общество).
Стороны сделки:
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
(ЗАО ММВБ);
Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое
акционерное общество) (ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК).
Предмет сделки:
ЗАО ММВБ передает в собственность ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКУ, а
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК принимает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ
дополнительного выпуска номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в
количестве 145 (Сто сорок пять) шт.
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
ЗАО ММВБ следующим имуществом:

оплачивает

обыкновенные

именные

акции
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- обыкновенными именными акциями Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) номинальной стоимостью 10 000
(Десять тысяч) рублей в количестве 650 (Шестьсот пятьдесят) шт.
Цена сделки:
Цена размещения 145 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 73 921 823
рублей 60 копеек (исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции
ЗАО ММВБ - 509 805 рублей 68 копеек).
Рыночная стоимость имущества, вносимого ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКОМ в
оплату обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ — 74 240 328 рублей 50 копеек (исходя
из рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО НДЦ - 114 215 рублей
89 копеек).
ЗАО ММВБ оплачивает ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКУ разницу между ценой
размещения ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 145 штук обыкновенных именных акций
ЗАО ММВБ
и
рыночной
стоимостью
имущества,
вносимого
ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНКОМ в оплату обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ - 318 504 рублей 90
копеек.
Иные существенные условия сделки:
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК приобретает право собственности на обыкновенные
именные акции ЗАО ММВБ с момента внесения приходной записи по лицевому счету
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКА в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ
и/или по счету депо владельца у номинального держателя (в депозитарии).
ЗАО ММВБ приобретает право собственности на обыкновенные именные акции
ЗАО НДЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету ЗАО ММВБ в реестре
владельцев именных ценных бумаг ЗАО НДЦ и/или по счету депо владельца у
номинального держателя (в депозитарии).
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
VIII. Протокол заседания Совета Директоров №5 от 07 июля 2010 года
51. Договор № СР-РП-08 «Об организации денежных расчетов в Секторе
ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ», заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ);
ЗАО РП ММВБ (ПАЛАТА).
Предмет сделки:
ЗАО РП ММВБ обязуется организовать и проводить денежные расчеты в
российских рублях и иностранной валюте в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» в
порядке, определенном нормативными актами Банка России, Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на
срочном рынке (далее — Правила клиринга срочного рынка), Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ по сделкам, совершаемым в Секции стандартных
контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная
товарная биржа», и Договором, а ЗАО ММВБ обязуется оплачивать расчетные услуги в
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соответствии с тарифами, определенными в Приложении 10 к Договору.
ЗАО РП ММВБ обязуется осуществлять реализацию иностранной валюты,
внесенной в депозитную маржу Участниками срочного рынка, в случаях, определенных
Правилами клиринга срочного рынка и Договором.
Цена сделки:
Цена сделки определяется как общая сумма вознаграждений, выплачиваемых
ЗАО ММВБ за расчетные услуги ЗАО РП ММВБ на основании выставленного ЗАО РП
ММВБ счета в течение срока действия Договора. Цена сделки в течение срока действия
договора не превысит 2 % (двух процентов) балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на
последнюю отчётную дату, предшествующую дате заключения Договора.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу в дату его подписания сторонами и действует по 31
декабря 2010 года включительно. Договор считается продленным на каждый
последующий календарный год, если ни одна из сторон за 90 (девяносто) календарных
дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другой стороне о
своем намерении прекратить действие Договора. По согласованию сторон указанный
срок может быть изменен.
С момента подписания сторонами Договора считается расторгнутым Договор
№ СР-РП-07 от 09 апреля 2008 г. об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ
«Срочный рынок ММВБ».
52. Договор доверительного управления, заключенный между ЗАО ММВБ и
Открытым акционерным обществом Сбербанк России.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Учредитель), Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Управляющий).
Предмет сделки:
Учредитель передает Управляющему на срок, определенный договором
доверительного управления, ценные бумаги и/или средства инвестирования в ценные
бумаги, принадлежащие Учредителю по праву собственности, а Управляющий обязуется
осуществлять доверительное управление этими ценными бумагами и/или денежными
средствами в интересах Учредителя.
Под
доверительным
управлением
ценными
бумагами
и
средствами
инвестирования в ценные бумаги, принадлежащими Учредителю (ЗАО ММВБ) (в
дальнейшем
именуемыми
"Активами
Учредителя"),
понимается
совершение
Управляющим в интересах Учредителя от своего имени и за вознаграждение в течение
определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических
действий с Активами Учредителя.
Основной целью доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования по договору доверительного управления является сохранение и
приумножение рыночной стоимости данных активов путем получения дохода от роста
курсовой стоимости ценных бумаг, получения процентного дохода и дивидендных выплат
без намерения реализации прав участника в коммерческих организациях.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из размера активов ЗАО ММВБ, передаваемых в
доверительное управление. В доверительное управление передаются денежные
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средства в валюте Российской Федерации в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов)
рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор доверительного управления заключается между ЗАО ММВБ и Открытым
акционерным обществом Сбербанк России сроком на 2 года.
Размер вознаграждения Управляющего:
За выполнение функций по договору доверительного управления Управляющий
получает вознаграждение, которое состоит из двух частей:
«вознаграждение за управление», взимаемое как фиксированная доля от
среднедневной стоимости Активов Учредителя за квартал — 0,5% годовых;
«вознаграждение за успех», взимаемое как фиксированная доля от прироста
рыночной стоимости Активов Учредителя по итогам фактического года нахождения
активов в управлении и/или при окончании договора — 10% годовых.
Выгодоприобретатели по сделке:
Выгодоприобретателем
(ЗАО ММВБ).

по

настоящему

Договору

является

Учредитель

53. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 02.19/45 от 28 декабря 2009 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр»
при
проведении
ЕТС,
заключенный
между
ЗАО ММВБ,
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ММВБ - Сибирь».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Администратор, Технический центр)
ЗАО АКБ «НКЦ» (НКЦ, Клиринговый центр)
ЗАО «ММВБ - Сибирь» (Организация)
Предмет сделки:
Определение размера вознаграждения Организации за выполнение функций
регионального представителя с 01 мая 2010 г.
Цена сделки:
ММВБ за выполнение Организацией функций регионального представителя
Технического центра и Администратора выплачивает ежемесячное фиксированное
вознаграждение в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, плюс НДС (18%) в размере
54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 2 832 000
(Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей, включая НДС.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и распространяется на правоотношения
Сторон, возникшие с 1 мая 2010 года
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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54. Договор займа, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ-ИТ».
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Займодавец)
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Заемщик)
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 48 000 000
(Сорок восемь миллионов) рублей на цели организации и развития проекта «Организация
открытых аукционов в электронной форме на право заключить государственный или
муниципальный контракт».
Заемщик обязуется использовать полученный заем на цели, указанные в Договоре
займа и осуществить возврат займа в порядке и в сроки, указанные в Договоре займа.
Цена сделки: определяется исходя из суммы основного обязательства — суммы
займа в размере 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей и предусмотренных
Договором займа процентов за пользование займом.
Иные существенные условия: проценты за пользование полученными денежными
средствами устанавливаются в размере 5,28 (пять целых двадцать восемь сотых)
процентов годовых.
Возврат суммы займа осуществляется единовременно не позднее 31 мая 2011г.
Возврат суммы займа может быть осуществлен досрочно частично или полностью.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
55. Дополнительное соглашение №2 о выполнении 1 этапа работ по
доработке Автоматизированной системы управления рисками ММВБ к Договору
№02.07/28 от 25 сентября 2009 года, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБИТ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и
ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение 1 этапа работ по доработке Автоматизированной
системы управления рисками в соответствии с Техническим заданием на разработку
Автоматизированной системы прогнозирования и управления рисками ММВБ.
Цена сделки: определяется исходя из стоимости работ по доработке
Автоматизированной системы управления рисками и составляет 3 197 327,47 (Три
миллиона сто девяносто семь тысяч триста двадцать семь) рублей и 47 копеек, в т.ч. НДС
(18%) — 487 727,92 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей
и 92 копейки.
Иные существенные условия: По условиям Дополнительного соглашения после
подписания Акта сдачи-приемки работ компания ЗАО ММВБ производит оплату полной
стоимости работ по Дополнительному соглашению в размере 3 197 327,47 (Три миллиона
сто девяносто семь тысяч триста двадцать семь) рублей и 47 копеек, в т.ч. НДС (18%) —
487 727,92 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей и 92
копейки. Платеж осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от
компании ЗАО «ММВБ-ИТ» соответствующего счета. Датой оплаты считается дата
списания со счёта компании ЗАО ММВБ денежных средств, подлежащих к оплате
согласно условиям Дополнительного соглашения.
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Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
56. Соглашение о расторжении Договора № 02.35/45 от 16 декабря 2009г.
аренды нежилых помещений, заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ-ИТ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Арендодатель)
ЗАО «ММВБ – ИТ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Досрочное расторжение Договора № 02.35/45 от 16 декабря 2009г. аренды
нежилых помещений, заключенного 16 декабря 2009 года.
Иные существенные условия:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

IХ. Протокол заседания Совета Директоров № 7 от 09 августа 2010 года:
57. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в Договор
№ 5РП/Ф-Р от 29.03.2010 г. об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ
«Фондовый рынок ММВБ», заключенное между ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ);
ЗАО РП ММВБ (Расчетная палата).
Предмет сделки:
Определение порядка, форматов и сроков проведения операций при
взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ с целью проведения расчетов по
сделкам, обязательства по которым включены в клиринговый пул для расчетов в ходе
торгов в порядке многостороннего клиринга.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания обеими
сторонами.
58. Дополнительное соглашение № 10 о внесении изменений в Договор
№ 4/НДЦ-ФР от 03.02.2005 г. о взаимодействии между Московской межбанковской
валютной биржей и Национальным депозитарным центром при проведении
расчетов по ценным бумагам, заключенное между ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» и ЗАО РП ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ);
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ЗАО НДЦ (НДЦ).
Предмет сделки:
Определение порядка, форматов и сроков проведения операций при
взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО НДЦ с целью проведения расчетов по сделкам,
обязательства по которым включены в клиринговый пул для расчетов в ходе торгов в
порядке многостороннего клиринга.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания обеими
сторонами.
X. Протокол заседания Совета Директоров № 8 от 25 августа 2010 года:
59. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 01-5/2 об оказании информационно-технологических услуг в Секции
стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа» от 31 марта 2008 года, заключенное между
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО «Национальная товарная
биржа» (далее - Дополнительное соглашение).
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» («Технический центр» или
«Клиринговая организация») и ЗАО «Национальная товарная биржа» («ЗАО НТБ»).
Предмет сделки:
Внесение изменений в Договор № 01-5/2 об оказании информационнотехнологических услуг в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» от 31 марта 2008 г. в связи с
увеличением количества инструментов товарного рынка и исключением порядка обмена
электронными сообщениями в рамках Системы электронной почты Open Mail.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает
уполномоченными представителями сторон

в

силу

с

даты

его

подписания

60. Дополнительное соглашение №1 к Договору №01-5/38 об оказании
информационно-технологических услуг на валютном рынке от 07 декабря 2007 г.,
заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр или УКО).
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 к Договору №01-5/38 об
оказании
информационно-технологических
услуг
на
валютном
рынке
от
07 декабря 2007 г. вносятся изменения, предусматривающие:
- расширение перечня услуг, оказываемых Клиринговому центру, в части
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предоставления возможности использования иных согласованных с Техническим центром
ресурсов ПТК ТЦ;
- дополнение перечня подсистем ПТК ТЦ, к которым предоставляется технический
доступ Клиринговому центру, новой подсистемой «Система On-line Server», определение
порядка и особенностей обеспечения технического доступа к данной подсистеме ПТК ТЦ,
а также дополнительные обязанности сторон в процессе их взаимодействия в связи с
использованием Системы On-line Server.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 к Договору №01-5/38 об оказании
информационно-технологических услуг на валютном рынке от 07 декабря 2007 г. не
содержит условий, касающихся финансовых обязательств сторон (цена сделки не может
быть определена).
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
ХI. Протокол заседания Совета Директоров №10 от 22 сентября 2010 года:
61. Договор, заключенный между ЗАО НДЦ и ЗАО ММВБ, о переходе к
ЗАО ММВБ прав и обязанностей по договорам, заключенным с компанией «Tata
Consultancy Services Ltd.».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Принимающая сторона), ЗАО НДЦ (Передающая
сторона).
Предмет сделки: передача Передающей стороной Принимающей стороне всех
прав и обязанностей по договорам, заключенным с компанией «Tata Consultancy Services
Ltd.», включая неисключительные права на программное обеспечение «e-ClearSettle».
Цена сделки: Принимающая сторона осуществляет платеж в пользу Передающей
стороны в размере 38 283 000 (тридцать восемь миллионов двести восемьдесят три
тысячи) рублей, а также НДС (18%) в размере 6 890 940 (шесть миллионов восемьсот
девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей.
Иные существенные условия: не предусмотрены.
62. Лицензионный договор о передаче неисключительных прав на
программное обеспечение «Аламеда» ЗАО НДЦ, заключенный между ЗАО ММВБ И
ЗАО НДЦ.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар), ЗАО НДЦ (Лицензиат).
Предмет сделки: передача Лицензиаром неисключительных прав на программное
обеспечение «Аламеда» и выполнение работ по доработке программного обеспечения
«Аламеда».
Цена сделки:
стоимость передаваемых неисключительных прав составляет 10 800 000 (десять
миллионов восемьсот тысяч) рублей, (НДС не облагается);
стоимость работ по доработке программного обеспечения «Аламеда» составляет
27 500 000 (двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, а также НДС (18%) в
размере 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Иные существенные условия: не предусмотрены.
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ХII. Протокол заседания Совета Директоров №11 от 24 сентября 2010 года:
63. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в
Договор «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок
ММВБ» № СР-РП-08 от 19 июля 2010 г., заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО РП
ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ);
ЗАО РП ММВБ (ПАЛАТА).
Предмет сделки:
Внесение изменений в термины и определения Договора № СР-РП-08 «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» от 19 июля
2010 г. (далее — Договор), а также в образцы (форматы) бумажных документов,
используемых сторонами при обмене информацией согласно Договору.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания обеими
сторонами.
64. Дополнительное соглашение № 6 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 1/ФБ-ФР от 30.12. 2004 г. о взаимодействии при обмене информацией по
сделкам с ценными бумагами, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ;
ЗАО «ФБ ММВБ».
Предмет сделки:
Определение порядка передачи и формата отчета «Сведения о начисленном и
уплаченном комиссионном вознаграждении ФБ ММВБ» при взаимодействии между
ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» с целью изменения способа передачи отчета: с передачи
документа в бумажной форме на передачу электронного документа в формате XML.
Цена сделки:
Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон (цена
сделки не может быть определена).
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания обеими
сторонами.
65. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1 от 24 декабря 2007 года
«О предоставлении информационных услуг при заключении Банком России сделок
прямого РЕПО на внебиржевом рынке», заключенное между ЗАО ММВБ и Банком
России.
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Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Банк России.
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1 от 24 декабря
2007 года «О предоставлении информационных услуг при заключении Банком России
сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке» вносит изменения в определение термина
«Участник» в Разделе 1 «Термины и определения» и в Приложении В к Договору,
связанные с исключением из обязательных требований к Участникам операций прямого
РЕПО на внебиржевом рынке требования о наличии статуса Дилера.
Цена сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1 от 24 декабря 2007
года «О предоставлении информационных услуг при заключении Банком России сделок
прямого РЕПО на внебиржевом рынке» не содержит условий, касающихся финансовых
обязательств сторон (цена сделки не может быть определена).
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
66. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2 от 31 декабря 2004 года
о взаимодействии между Банком России и Закрытым акционерным обществом
«Московская межбанковская валютная биржа» при предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, заключенное между
ЗАО ММВБ и Банком России.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Банк России.
Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2 от 31 декабря
2004 года о взаимодействии между Банком России и Закрытым акционерным обществом
«Московская межбанковская валютная биржа» при предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, вносит изменения в
порядок формирования Биржевой информации, направляемой в Банк России по ценным
бумагам, включенным в Ломбардный список, в части заполнения полей, содержащих
информацию о ценах ценных бумаг (WAPRICE) и датах погашения (MATDATE).
Цена сделки: Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2 от 31 декабря 2004
года о взаимодействии между Банком России и Закрытым акционерным обществом
«Московская межбанковская валютная биржа» при предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, не содержит условий,
касающихся финансовых обязательств сторон (цена сделки не может быть определена).
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
67. Договор аренды, заключенный между ЗАО ММВБ и Аганбегяном Р.А.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
Аганбегян Рубен Абелович (Арендодатель)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
принадлежащий Арендодателю на праве собственности автомобиль марки Мерседес102
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Бенц S 500 4M, гос.номер В 343 МР 77, VIN WDD2211861A205407, выпуска 2008 г.,
двигатель № 30225263, кузов № WDD2211861A20540 , черного цвета,
зарегистрированный 12.03.2008г. в ГИБДД МОГТОР АМТС УГИБДД г. Москвы.
Автомобиль будет использоваться Арендатором для производственных целей.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 5 000 рублей, уплачиваемой в течение срока действия Договора. Общая сумма
арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия Договора, не превысит
2 процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2010.
Договором предусмотрена возможность пролонгации, при отсутствии письменного
волеизъявления Сторон о прекращении действия договора.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
68. Договор аренды, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Поволжье»:
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Арендодатель)
ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
часть нежилого помещения, расположенного в подвале №1 по адресу: Нижегородская
область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Холодный, дом 10А,
соответствующего 4/56 долям в праве в общей долевой собственности. В указанной
части подвального помещения расположены 4 (четыре) парковочных машиноместа
№№ 123, 124, 125, 126. Машиноместа предоставляются под стоянку легковых
автомобилей Арендатора.
Цена сделки:
Размер арендной платы за одно Машиноместо в месяц составляет 3 700 руб.
00 коп. (Три тысячи семьсот рублей 00 коп.), без учёта НДС. Сумма ежемесячной
арендной платы составляет 14 800 руб. (Четырнадцать тысяч восемьсот рублей 00 коп.),
без учёта НДС.
Цена сделки определяется исходя из размера ежемесячной арендной платы,
оплачиваемой в течение срока действия Договора. Предельная сумма арендной платы,
оплачиваемой в течение срока действия Договора, не превышает 2-х процентов
балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ на последнюю отчетную дату,
предшествующую заключению Договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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XIII. Протокол №12 от 21 октября 2010 года:
69.

Договор аренды, заключенный между ЗАО ММВБ и Денисовым Ю.О.

Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
Денисов Юрий Олегович (Арендодатель)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
принадлежащий Арендодателю на праве собственности автомобиль марки МерседесБенц S 500 4M, гос.номер В 827 РР 199, VIN WDD2211861A253202, выпуска 2008 г.,
двигатель № 30278873, кузов № WDD2211861A253202 , темно-синего цвета,
зарегистрированный 19.05.2009г. в ГИБДД 3 отд. МОТОТРЭР ЮЗАО г.Москвы.
Автомобиль будет использоваться Арендатором для производственных целей.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 5 000 рублей, уплачиваемой в течение срока действия Договора. Общая сумма
арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия Договора, составляет 60 000
руб., что не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года.
Договором предусмотрена возможность пролонгации путем заключения сторонами
соответствующего дополнительного соглашения.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
70. Договор аренды, заключенный между ЗАО ММВБ и Новокрещеных Е.И.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
Новокрещеных Екатерина Ильинична (Арендодатель)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
принадлежащий Арендодателю на праве собственности автомобиль марки Фольксваген
Туарег, гос.номер О 016 ЕС 150, VIN WUGZZZ7LZ7D050552, выпуска 2006 г., двигатель
BMU № 021726, кузов № WUGZZZ7L7D050552 , вишневого цвета, зарегистрированный
04.02.2010г. в РЭО ГИБДД Жуковского УВД. Автомобиль будет использоваться
Арендатором для производственных целей.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 5 000 рублей, уплачиваемой в течение срока действия Договора. Общая сумма
арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия Договора, составляет 60 000
руб., что не превышает 2 процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Иные существенные условия сделки:
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Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года.
Договором предусмотрена возможность пролонгации путем заключения сторонами
соответствующего дополнительного соглашения.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

XIV. Протокол заседания Совета Директоров №13 от 08 ноября 2010 года:
71. Договор купли-продажи акций Закрытого акционерного общества
«Расчетно-депозитарная компания» (ЗАО РДК), заключенный между ЗАО ММВБ и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) — Покупатель;
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Продавец.
Предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель оплатить и принять принадлежащие Продавцу на праве собственности следующие
ценные бумаги:
Эмитент: Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
(ЗАО РДК).
Сведения об Эмитенте: Место нахождения: 115419, г. Москва, 2-й Верхний
Михайловский пр-д, д. 9, стр. 2, ОГРН 1027739057840, ИНН 7725117665.
Вид и форма
бездокументарные.

выпуска

ценных

бумаг:

Акции

обыкновенные

именные

Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-01-22406-Н.
Количество Акций: 1 (Одна) шт.
Номинальная стоимость одной Акции: 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная
компания».
Цена сделки:
Цена одной акции составляет 1665,00 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять)
рублей 00 копеек.
Иные существенные условия сделки:
Акции оплачиваются денежными средствами. Права на Акции переходят к
ЗАО ММВБ с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету
ЗАО ММВБ в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО РДК.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
72. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Сибирь»:
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
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ЗАО «ММВБ – Сибирь» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Новации на финансовых рынках: регулирование, инфраструктура, инструменты,
технологии» и семинара «Проведение открытых аукционов на Электронной торговой
площадке ММВБ «Госзакупки» с участием представителей Заказчика.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 501 000 (Пятьсот одна тысяча) рублей, в
том числе НДС(18%) — 76 423,73 (Семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три руб.
73 коп.) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
73. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Юг»).
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Юг» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» с участием представителей Заказчика.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 139 590 (Сто тридцать девять тысяч
пятьсот девяносто рублей) рублей, в том числе НДС(18%) — 21 293,39 рублей (Двадцать
одна тысяча двести девяносто три рубля 39 копеек).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
74. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Урал».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Урал» (Организатор)
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Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» с участием представителей Заказчика.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 135 000,00 рублей (Сто тридцать пять
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% — 20 593,22 рублей (Двадцать тысяч
пятьсот девяносто три руб. 22 коп.).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
75. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Поволжье».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» с участием представителей Заказчика.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 135 700,00 (Сто тридцать пять тысяч
семьсот руб. 00 коп.) рублей, в том числе НДС(18%) — 20 700,00 (Двадцать тысяч
семьсот руб. 00 коп.) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
XV. Протокол заседания Совета Директоров №14 от 26 ноября 2010 года:
76. Дополнительное соглашение № 5 к Договору о взаимодействии между
ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и
проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж от
10 декабря 2007 г., заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

валютная

биржа»

и

Предмет сделки: Дополнительным соглашением №5 к Договору о взаимодействии
между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и
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проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007 г.
вносятся изменения в связи с дополнением перечня торгуемых на ЕТС инструментов
валютной парой китайский юань/российский рубль, касающиеся взаимодействия сторон
при проведении торгов иностранными валютами на ЕТС, включая изменение формы
электронного документа, содержащего реестр сделок основной сессии/основной и
дополнительной сессии.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №5 к Договору о взаимодействии между
ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и
проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007 г.
не содержит условий, касающихся финансовых обязательств сторон (цена сделки не
может быть определена).
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
77. Дополнительное соглашение № 4 к Договору об услугах по сбору,
удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору
торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г., заключенный между ЗАО ММВБ и
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

валютная

биржа»

и

Предмет сделки: Дополнительным соглашением №4 к Договору об услугах по
сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору
торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г. вносятся изменения в связи с дополнением
перечня торгуемых на ЕТС инструментов валютной парой китайский юань/российский
рубль, которые касаются изменения регламента взаимодействия сторон, а также
форматов электронных документов, содержащих отчеты о размерах задолженностей
участников торгов ЕТС по уплате комиссионного вознаграждения и об агрегированных
суммах комиссионного вознаграждения в разбивке по сессиям и видам комиссионного
вознаграждения.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №4 к Договору об услугах по сбору,
удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой
системы ЕТС от 10 декабря 2007 г. не содержит условий, касающихся финансовых
обязательств сторон (цена сделки не может быть определена).
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
78. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора № 23 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России ОАО.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и Сбербанк России ОАО (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС» к
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Договору ИТС № 23;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №23, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №23, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС № 23
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
79. Дополнение в одностороннем порядке Приложения № 3 «Размер,
порядок расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление
ИТС» Договора №20 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ
и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №20;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
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По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №20, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №20, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС № 20
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
80. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №24 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №24;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
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б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №24, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС № 24, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС № 24
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
81. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №30 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Стороны сделки: ЗАО
«Московская
межбанковская
валютная
(Технический центр) и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (Пользователь);

биржа»

Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №30;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №30, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №30, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС №30
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вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
82. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №33 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и ОАО Банк
ВБТ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ОАО Банк ВТБ (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №33;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №33, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №33, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС №33
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
83. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №485 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (Пользователь);
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Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №485;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №485, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №485, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС №485
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
84. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №526 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №526;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
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Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №526, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №526, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС №526
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
85. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №234 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
ОАО АКБ «Связь-Банк».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ОАО АКБ «Связь-Банк» (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №234;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
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через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №234, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №234, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС №234
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
86. Дополнение в одностороннем порядке Приложения №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №175 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10 декабря 2007 г., заключенного между ЗАО ММВБ и
ЗАО РОСЭКСИМБАНК.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ЗАО РОСЭКСИМБАНК (Пользователь);
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения за предоставление ИТС по
валютной паре китайский юань/российский рубль в Приложении №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора ИТС №175;
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения за
предоставление ИТС по валютной паре китайский юань/российский рубль. Размер такого
вознаграждения составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов
ЗАО ММВБ.
Вознаграждение за предоставление ИТС (в том числе НДС) при совершении
Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже китайских юаней
за российские рубли рассчитывается от объема каждой сделки, в российских рублях,
заключенной в ходе торговой сессии в размере 0,0012500 %.
По итогам торгов на ЕТС устанавливается Минимальная оборотная часть
вознаграждения за предоставление ИТС, взимаемого с каждого Пользователя как
Участника торгов в соответствии с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, при
совершении операций по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли:
а) для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты через
ЗАО РП ММВБ и для Пользователя как Участника торгов, осуществляющего расчеты
через региональные расчетные центры - в размере 125 рублей (в том числе НДС);
б) в случае, если сумма вознаграждения за предоставление ИТС по всем сделкам
по покупке и продаже китайских юаней за российские рубли Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через ЗАО РП ММВБ и Пользователя как Участника
торгов, осуществляющего расчеты через региональные расчетные центры в соответствии
с Правилами Клиринга за одну торговую сессию, не превышает Минимальную оборотную
часть вознаграждения за предоставление ИТС, установленную подпунктом 2.7 (а) пункта
2 Приложения № 3 к Договору ИТС №175, и не равна нулю, вознаграждение за
предоставление ИТС взимается с Пользователя в размере 125 рублей (в том числе НДС);
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Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2
Договора ИТС №175, изменения и дополнения в Приложение № 3 к Договору ИТС №175
вносятся Техническим центром в одностороннем порядке.
87. Договор оказания услуг, заключенный
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

между

ЗАО

ММВБ

и

Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Исполнитель);
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Заказчик).
Предмет сделки:
Оказание Исполнителем Заказчику консультационных и аналитических услуг по
вопросам финансового управления и планирования деятельности Заказчика.
Цена сделки:
Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет 315 000 (триста пятнадцать
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 56 700 (пятидесяти шести тысяч семисот) рублей
в месяц, что в сумме составляет 371 700 (триста семьдесят одну тысячу семьсот) рублей
в месяц. Стоимость услуг, оказываемых по договору в течение одного года, составляет
4 460 400 рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (Одного)
календарного года. Договор считается продленным на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон за 10 (Десять) рабочих дней до истечения
срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой Стороне о своем
намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
88. Договор оказания услуг, заключенный
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

между

ЗАО

ММВБ

и

Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Исполнитель)
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Заказчик)
Предмет сделки:
Оказание Исполнителем Заказчику консультационных и аналитических услуг по
вопросам финансового управления и планирования деятельности Заказчика.
Цена сделки:
Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 63 000 (шестидесяти трех тысяч) рублей в
месяц, что в сумме составляет 413 000 (четыреста тринадцать тысяч) рублей в месяц.
Стоимость услуг, оказываемых по договору в течение одного года, составляет 4 956 000
рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 1 (Одного)
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календарного года. Договор считается продленным на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон за 10 (Десять) рабочих дней до истечения
срока действия настоящего Договора письменно не заявила другой Стороне о своем
намерении прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
89. Договор оказания услуг, заключенный
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

между

ЗАО

ММВБ

и

Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Исполнитель)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Заказчик)
Предмет сделки:
Оказание
сопровождению
управления.

Исполнителем Заказчику услуг по
действий и мероприятий Заказчика

организации и правовому
в области корпоративного

Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей плюс
НДС 18 % в размере 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) рублей в месяц, что в сумме
составляет 123 900 (Сто двадцать три тысячи девятьсот) рублей в месяц. Стоимость
услуг, оказываемых по договору в течение одного года, составляет 1 486 800 рублей (с
учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год,
если ни одна из Сторон за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока действия
настоящего Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении
прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
90. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБИТ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Исполнитель)
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Заказчик)
Предмет сделки:
Оказание
сопровождению
управления.

Исполнителем Заказчику услуг по
действий и мероприятий Заказчика

организации и правовому
в области корпоративного

Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
плюс НДС 18 % в размере 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей в месяц, что в сумме
составляет 41 300 (Сорок одна тысяча триста) рублей в месяц. Стоимость услуг,
оказываемых по договору в течение одного года, составляет 495 600 рублей (с учетом
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НДС).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение
одного года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год,
если ни одна из Сторон за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока действия
настоящего Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении
прекратить действие Договора.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
91. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Юг».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Юг» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» для заказчиков Министерства труда и социального развития Ростовской
области.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 80 000 руб. (Восемьдесят тысяч рублей), в
том числе НДС(18%) — 12 203,39 руб. (Двенадцать тысяч двести три рубля 39 коп.).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

92. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Юг»).
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Юг» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» для муниципальных заказчиков Администрации города Ростова-на-Дону.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 80 000 руб. (Восемьдесят тысяч рублей), в
том числе НДС(18%) — 12 203,39 руб. (Двенадцать тысяч двести три рубля 39 коп.).
Иные существенные условия сделки:
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Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
93. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Юг».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Юг» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения семинара
«Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» для заказчиков Администрации Ставропольского края.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по договору составляет 87 250 руб. (Восемьдесят семь тысяч
двести пятьдесят рублей), в том числе НДС(18%) — 13 309,32 руб. (Тринадцать тысяч
триста девять рублей 32 копейки).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
94. Договор оказания услуг, заключенный между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Юг».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Заказчик)
ЗАО «ММВБ – Юг» (Организатор)
Предмет сделки:
Оказание Организатором Заказчику услуг по организации проведения двух
семинаров «Проведение открытых аукционов на Электронной торговой площадке ММВБ
«Госзакупки» (далее — Семинары) для заказчиков Администрации Волгоградской
области.
Цена сделки:
Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 202 500 руб. (Двести две
тысячи пятьсот рублей), в том числе НДС(18%) — 30 889,83 руб. (Тридцать тысяч
восемьсот восемьдесят девять рублей 83 копейки).
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по договору.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют
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XVI. Протокол заседания Совета Директоров №16 от 09 декабря 2010 года:
95. Договор о выполнении функций Маркет-мейкера на валютном рынке при
проведении операций валютной парой китайский юань/российский рубль,
заключенный между ЗАО ММВБ и ОАО Банк ВТБ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ).
Предмет сделки: Договором о выполнении функций Маркет-мейкера определяются
условия выполнения ОАО Банк ВТБ функций Маркет-мейкера на валютном рынке при
проведении операций валютной парой китайский юань/российский рубль.
Цена сделки: Цена сделки определяется исходя из размера вознаграждения
ОАО Банк ВТБ за выполнение им функций Маркет-мейкера при совершении операций
валютной парой китайский юань/российский рубль. Размер такого вознаграждения
составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Вознаграждение ОАО Банк ВТБ за выполнение им функций Маркет-мейкера при
совершении операций валютной парой китайский юань/российский рубль рассчитывается
в соответствии с Приложением №2 к Договору о выполнении функций Маркет-мейкера.
Иные существенные условия: В соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2
Договора о выполнении функций Маркет-мейкера изменения и дополнения в Приложение
№1 «Условия выполнения функций Маркет-мейкера» и Приложение №2 «Размер,
порядок расчета и уплаты вознаграждения Маркет-мейкера за выполнение им
обязательств по Договору о выполнении функций Маркет-мейкера на валютном рынке
при проведении операций валютной парой китайский юань/российский рубль» ЗАО ММВБ
вправе вносить в одностороннем порядке.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
96. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 23 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г., заключенное между ЗАО ММВБ и ОАО «Сбербанк
России».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и Открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (Пользователь).
Предмет сделки: Изменение организации, в адрес которой направляются
документы и/или информация, передаваемые Техническим центром для Пользователя в
процессе предоставления интегрированного технологического сервиса, на Закрытое
акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ-Сибирь».
Цена сделки: Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
97. Протокол о расторжении Соглашения от 10.12.2007 г. № 23/ 3 к Договору
ИТС, заключенный между ЗАО ММВБ и ОАО «Сбербанк России».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
120

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

валютная биржа» и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Предмет сделки: Прекращение обязательств Сторон по Соглашению (по форме 3
Приложения № 7 к Договору ИТС) от 10.12.2007 г. № 23/3.
Цена сделки: Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
98. Соглашение №1-23/3, заключенное между ЗАО ММВБ и ОАО «Сбербанк
России».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и Открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (Пользователь).
Предмет сделки: Изменение реквизитов Акционерного Коммерческого Банка
«Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество). Изменение
организации, в адрес которой направляются документы и/или информация,
передаваемые Техническим центром для Пользователя в процессе предоставления
интегрированного технологического сервиса, на Закрытое акционерное общество
«Региональный биржевой центр «ММВБ-Сибирь».
Цена сделки: Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
99. Договор аренды легкового автомобиля, заключенный между ЗАО ММВБ
и НКО ЗАО НРД, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и
определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
НКО ЗАО НРД (Арендодатель)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору
(без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации) принадлежащий
Арендодателю на праве собственности автомобиль марки LEXUS LS460 , 2010 года
выпуска, государственный номер К 475 АН 197 RUS, VIN JTHDL46F905001869, двигатель
0171545, кузов JTHDL46F905001869, черного цвета, паспорт транспортного средства №
78 УМ 119997, выдан Центральной акцизной таможней, дата выдачи 21.05.2010.
Автомобиль будет использоваться Арендатором для производственных целей.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы, в
размере 149860-00 (Сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч.
НДС (18%) — 22 860 (Двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп.,
уплачиваемой в течение срока действия Договора, что не превышает 2 процентов
балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
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Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 08.12.2011.
Договором предусмотрена возможность пролонгации путем заключения сторонами
соответствующего дополнительного соглашения.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют
ХVII. Протокол заседания Совета Директоров №17 от 23 декабря 2010 года:
100. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при
проведении ЕТС (далее — Договор), заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ММВБ – Северо-Запад».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр, НКЦ)
ЗАО «ММВБ – Северо-Запад» (Организация)
Предмет сделки:
Определение условий выполнения ЗАО «ММВБ – Северо-Запад» функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Цена сделки:
ММВБ за выполнение Организацией функций регионального представителя
Технического центра и Администратора выплачивает ежемесячное фиксированное
вознаграждение 210 000 (Двести десять тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 37 800
(Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 2 520 000
(Два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 453 600
(Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2011
года включительно. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон не менее, чем за десять рабочих дней до истечения срока действия
Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие
Договора.
Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор путем направления
письменного уведомления в адрес другой Стороны за 90 (девяносто) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
101. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ»,
заключенный между ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ – Северо-Запад».
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Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговая организация)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Северо-Запад» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговой организацией, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ.
Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере
9 000 (Девять тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клиринговой организации;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 600 000
(Шестьсот тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2011
года включительно. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия
настоящего Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении
прекратить действие Договора.
Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор путем направления
письменного уведомления в адрес другой Стороны за 90 (девяносто) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный
срок может быть изменен.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
102. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ», заключенный между ЗАО ММВБ,
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ-Северо-Запад».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговый центр)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ)
ЗАО «ММВБ – Северо-Запад» (Организация)
Предмет сделки:
Договор определяет условия выполнения Организацией функций регионального
представителя ММВБ, являющейся Техническим центром и Клиринговым центром, а
также функций регионального представителя ФБ ММВБ, являющейся фондовой биржей.
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Цена сделки:
ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей плюс НДС
18% в размере 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей, в том числе:
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 120 000 (Сто двадцать
тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей
за выполнение функций регионального представителя ММВБ как Клирингового центра;
ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 1 380 000 (Один миллион
триста восемьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 248 400 (Двести сорок
восемь тысяч четыреста) рублей за выполнение функций регионального представителя
ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 18 000 000
(Восемнадцать миллионов) рублей плюс НДС 18% в размере 3 240 000 (Три миллиона
двести сорок тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2011
года включительно. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон за десять рабочих дней до истечения срока действия Договора письменно
не заявила другим Сторонам о своем намерении прекратить действие Договора.
Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
направления письменного уведомления в адрес другой Стороны за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок
может быть изменен.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
103. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №111 от 30
декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» - Заказчик
ЗАО ММВБ - Исполнитель
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 01
января 2012 года.
Цена сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей, плюс НДС 18% в
размере 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, что в сумме составляет 371 700
рублей в месяц. Стоимость услуг, оказываемых по сделке в течение одного года
составляет 4 460 400 рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2012 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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104. Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений в
лицензионный договор, зарегистрированный в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29 апреля 2005 года
(регистрационный № РД 0000381), заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ
ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Лицензиар)
ЗАО ФБ ММВБ (Лицензиат)
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора в
отношении товарных знаков согласно Свидетельствам на товарные знаки №№ 260757 и
151371 - по 31 декабря 2011 года включительно».
Цена сделки:
Размер ежемесячного платежа равен 0,0008% от объема сделок с ценными
бумагами, совершенных на ФБ ММВБ за соответствующий месяц, в т.ч. НДС по
расчетной ставке, установленной законодательством РФ. Общая сумма платежей,
выплачиваемых в течение года, не превысит 2 процентов балансовой стоимости активов.
Иные существенные условия:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его регистрации в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Действие настоящего Соглашения распространяются на правоотношения сторон,
возникшие с 31 декабря 2010 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
105. Дополнительное соглашение к договору об оказании административнохозяйственных услуг №11/05-1 от 30 декабря 2004 года между ЗАО «ФБ ММВБ» и
ЗАО ММВБ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и
определить цену сделки на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик — ЗАО «ФБ ММВБ»
Исполнитель — ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1
января 2011 года и изменяет стоимость услуг по договору.
Цена сделки:
В соответствии с дополнительным соглашением ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает
ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 234 000
(двести тридцать четыре тысячи) рублей, плюс НДС 18% в размере 42 120 (сорок две
тысячи сто двадцать) рублей.
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
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действует до 1 января 2011 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
106. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №01-Б от 30
декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» - Заказчик
ЗАО ММВБ - Исполнитель
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 01
января 2012 года.
Цена сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей, плюс НДС
18% в размере 46 980 (сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, что в сумме
составляет 307 980 рублей в месяц. Стоимость услуг, оказываемых по сделке в течение
одного года составляет 3 695 760 рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2012 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
107. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг №07/1 от 30
декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» - Заказчик
ЗАО ММВБ - Исполнитель
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 01
января 2012 года.
Цена сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей, плюс НДС 18% в
размере 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей, что в сумме составляет 371 700
рублей в месяц. Стоимость услуг, оказываемых по сделке в течение одного года
составляет 4 460 400 рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2012 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
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108. Дополнительное соглашение № 3 к договору об оказании услуг №18-5/76
от 30 декабря 2004 года, заключенное между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение № 3 устанавливает новый срок действия договора —
до 1 января 2012 года.
Цена сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ» уплачивает ЗАО ММВБ ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 378 000 (триста семьдесят восемь тысяч) рублей, плюс НДС
18% в размере 68 040 (шестьдесят восемь тысяч сорок) рублей, что в сумме составляет
446 040 рублей в месяц. Стоимость услуг, оказываемых по сделке в течение одного года
составляет 5 352 480 рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2012 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
109. Дополнительное соглашение № 2 к договору №18-5/75 о передаче прав
на использование биржевой информации от 30 декабря 2004 года, заключенное
между ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ.
Стороны сделки:
ЗАО «ФБ ММВБ»
ЗАО ММВБ
Предмет сделки (дополнительного соглашения):
Дополнительное соглашение № 2 устанавливает новый срок действия договора —
до 1 января 2012 года.
Цена сделки:
ЗАО ММВБ уплачивает ЗАО «ФБ ММВБ» ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 471 000 (четыреста семьдесят одна тысяча) рублей, плюс
НДС 18% в размере 84 780 (восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей,
что в сумме составляет 555 780 рублей в месяц. Стоимость услуг, оказываемых по сделке
в течение одного года составляет 6 669 360 рублей (с учетом НДС).
Иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и
действует до 1 января 2012 года.
Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
110. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г. № 30, заключенное между ЗАО ММВБ и
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ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Пользователь).
Предмет сделки: Изменение организации, в адрес которой направляются
документы и/или информация, передаваемые Техническим центром для Пользователя в
процессе предоставления интегрированного технологического сервиса, на Закрытое
акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ-Северо-Запад» (далее —
ЗАО «ММВБ-Северо-Запад»).
Цена сделки:
Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
111. Протокол о расторжении Соглашения от 10.12.2007 г. № 30/ 2 к Договору
ИТС ВР, заключенный между ЗАО ММВБ и ОТКРЫТЫМЕ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ».
Предмет сделки: Прекращение обязательств Сторон по Соглашению от 10.12.2007
г. № 30/2 к Договору о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г. № 30.
Цена сделки:
Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
112. Соглашение № 1-30/2 к Договору, заключенное между ЗАО ММВБ и
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Пользователь).
Предмет сделки: Изменение организации, в адрес которой направляются
документы и/или информация, передаваемые Техническим центром для Пользователя в
процессе предоставления интегрированного технологического сервиса, на ЗАО «ММВБСеверо-Запад».
Цена сделки:
Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
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отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
113. Дополнительное соглашение к Договору об участии в Системе
электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами от
01.10.1998 г. № dt026/Т-М, заключенное между ЗАО ММВБ и ОТКРЫТЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТПЕТЕРБУРГ».
Предмет
сделки:
Изменение
организации,
являющейся
региональным
представителем ЗАО ММВБ, на ЗАО «ММВБ-Северо-Запад» и внесение изменений в
п.10.1. Раздела 10 Договора СЭТ в части места нахождения и банковских реквизитов
ЗАО «ММВБ-Северо-Запад».
Цена сделки:
Не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
114. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса от
30.12.2004 г. № 277/СПВБ, заключенное ЗАО ММВБ и ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Пользователь).
Предмет сделки: Изменение организации, выбранной Пользователем как вариант
подключения к подсистемам Программно-технического комплекса Технического центра,
на ЗАО «ММВБ-Северо-Запад».
Цена сделки:
Не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
115. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г. № 23 (далее — Договор ИТС), заключенное между
ЗАО ММВБ и ОАО «Сбербанк России».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и Открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (Пользователь).
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Предмет сделки: Изменение организации, в адрес которой направляются
документы и/или информация, передаваемые Техническим центром для Пользователя в
процессе предоставления интегрированного технологического сервиса, на Закрытое
акционерное общество «Региональный биржевой центр «ММВБ-Северо-Запад» (далее —
ЗАО «ММВБ-Северо-Запад»).
Цена сделки:
Не содержат финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
116. Протокол о расторжении Соглашения от 10.12.2007 № 23/ 2 к Договору
ИТС, сторонами по которому являются Закрытое акционерное общество
«Московская межбанковская валютная биржа» и Открытое акционерное общество
«Сбербанк России.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Предмет сделки: Прекращение обязательств Сторон по Соглашению от 10.12.2007
№ 23/2 к Договору о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от 10.12.2007 г. № 23.
Цена сделки: Не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия: отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
117. Соглашение № 1-23/2 к Договору, заключенное между ЗАО ММВБ и
ОАО «Сбербанк России».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Технический центр) и Открытое акционерное общество «Сбербанк
России» (Пользователь).
Предмет сделки: Изменение организации, в адрес которой направляются
документы и/или информация, передаваемые Техническим центром для Пользователя в
процессе предоставления интегрированного технологического сервиса, на ЗАО «ММВБ Северо-Запад».
Цена сделки:
Не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия:
отсутствуют.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
ХVIII. Решение годового Общего собрания акционеров от 23 апреля 2009 года,
от 20 мая 2010 года (протоколы №32, №35):
Решением
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совершены в
деятельности:

процессе

осуществления

ЗАО ММВБ

обычной

хозяйственной

1. с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 11 000 000,00
рублей в год без учета НДС;
В рамках указанного решения был заключен
118. Договор аренды нежилых помещений по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д.13.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 62,0 кв.м. по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д.13.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 279 00,00 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.07.2010 по 31.05.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 200 000,00 рублей в год
без учета НДС;
В рамках указанного решения был заключен
119. Договор аренды машиноместа
Кисловский переулок, дом 11.

по

адресу:

г.

Москва,

Большой

Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату одно
машиноместо, расположенное по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
11.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 14 500 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
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Срок действия договора - с 01.08.02010 по 30.06.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют
- по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 145 000 рублей в месяц
без учета НДС.
В рамках указанного решения был заключен
120. Договор аренды автомобиля.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
принадлежащий Арендодателю на праве собственности автомобиль марки АUDI А6.
Автомобиль будет использоваться Арендатором для производственных целей.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 166 534,82 рубля (с учетом НДС) уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - 1 год с даты подписания договора.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
2. Сделки с НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 80 000 000,00
рублей в год без учета НДС
В рамках указанного решения были заключены
121. Договор аренды нежилых помещений по адресу: город Москва, Средний
Кисловский переулок, д.1/13, стр.8.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «РП ММВБ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 1 580,0 кв.м. в здании по адресу: город Москва,
Средний Кисловский переулок, д.1/13, стр.8.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 6 583 333,33 рубля (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
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Срок действия договора - с 01.04.2010 по 28.02.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
122. Договор субаренды нежилых помещений по адресу: город Москва,
ул.Машкова, д.13, стр.1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «РП ММВБ» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 59,9 кв.м. в здании по адресу: город Москва,
ул.Машкова, д.13, стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 175 656,75 рубля (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.06.2010 по 30.04.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
123. Дополнительное соглашение №1 к Договору субаренды нежилых
помещений общей площадью 59,9 кв.м. в здании по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д.13, стр.1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «РП ММВБ» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору нежилые помещения общей площадью
59,6 кв.м. дополнительно к ранее предоставленным нежилым помещениям в здании по
адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1. Общая площадь предоставляемых во
временное пользование нежилых помещений по Договору субаренды составляет 119,5
кв.м.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы по Договору субаренды составляет
350 433,75 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Дополнительное соглашение №2 к Договору субаренды нежилых помещений
общей площадью 59,9 кв.м. в здании по адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13,
стр.1.
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Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «РП ММВБ» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору нежилые помещения общей площадью
133,8 кв.м. дополнительно к ранее предоставленным нежилым помещениям в здании по
адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1. Общая площадь предоставляемых во
временное пользование нежилых помещений по Договору субаренды составляет 253,3
кв.м.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы по Договору субаренды составляет
742 802,25 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 100 000,00 рублей в год
без учета НДС;
В рамках указанного решения был заключен
124. Договор аренды машиномест по адресу: г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 11.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО РП ММВБ (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
шесть машиномест, расположенных по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 11.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы за одно
машиноместо в размере 14 500 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока
действия Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.08.02010 по 30.06.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
3. Сделки с ЗАО «Национальный депозитарный центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 92 000 000,00
рублей в год без учета НДС
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В рамках указанного решения были заключены
125. Договор субаренды нежилых помещений по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д.13, стр.1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «Национальный депозитарный центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 2 561,2 кв.м. в здании по адресу: город Москва,
ул. Машкова, д.13, стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 7 510 719 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.02.2010 по 31.12.2010 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
126. Дополнительное соглашение №1 к Договору субаренды нежилых
помещений общей площадью 2 561,2 кв.м. в здании по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д.13, стр.1, заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «Национальный
депозитарный центр».
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «Национальный депозитарный центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
нежилое помещение площадью 77,3 кв.м. в здании по адресу: город Москва, ул. Машкова,
д.13, стр.1, взамен ранее предоставленного нежилого помещения площадью 44 кв.м.
Общая площадь предоставляемых во временное пользование нежилых помещений по
Договору субаренды составляет 2 594,5 кв.м.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы по Договору субаренды составляет
7 608 371,25 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
127. Дополнительное соглашение №2 к Договору субаренды нежилых
помещений общей площадью 2 561,2 кв.м. в здании по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д.13, стр.1, заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «Национальный
депозитарный центр».
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Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «Национальный депозитарный центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору нежилое помещение площадью 16,8
кв.м. дополнительно к ранее предоставленным нежилым помещениям в здании по
адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1. Общая площадь предоставляемых во
временное пользование нежилых помещений по Договору субаренды составляет 2 611,3
кв.м.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы по Договору субаренды составляет
7 657 637,25 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
128. Дополнительное соглашение №3 к Договору субаренды нежилых
помещений общей площадью 2 561,2 кв.м. в здании по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д.13, стр.1, заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО «Национальный
депозитарный центр».
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «Национальный депозитарный центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору нежилые помещения общей площадью
103,2 кв.м. дополнительно к ранее предоставленным нежилым помещениям в здании по
адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1. Общая площадь предоставляемых во
временное пользование нежилых помещений по Договору субаренды составляет 2 714,5
кв.м.
Цена сделки:
Сумма ежемесячной арендной платы по Договору субаренды составляет
7 960 271,25 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 100 000,00 рублей в год
без учета НДС
В рамках указанного решения был заключен
129. Договор субаренды машиномест по адресу: город Москва, ул. Машкова,
д.13, стр.1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
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ЗАО «Национальный депозитарный центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
шесть машиномест по адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы за одно
машиноместо в размере 14 500 рублей (без НДС), уплачиваемой в течение срока
действия Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.07.2010 по 31.05.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
4. Сделки с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 46 000 000,00
рублей в год без учета НДС
В рамках указанного решения были заключены:
130. Договор субаренды нежилых помещений по адресу: город Москва,
ул.Машкова, д.13, стр.1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 1 163,5 кв.м. по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д.13, стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 3 799 797,08 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.04.2010 по 28.02.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
131. Договор аренды нежилых помещений по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д.13.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
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ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 100,7 кв.м. по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д.13.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 453 150,00 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.03.2010 по 31.01.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 1 000 000,00 рублей в год
без учета НДС;
В рамках указанного решения были заключены:
132. Договор субаренды машиномест по адресу: город Москва, ул. Машкова,
д.13, стр.1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату пять
машиномест по адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы за одно
машиноместо в размере 14 500 рублей (без НДС), уплачиваемой в течение срока
действия Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.04.2010 по 28.02.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
133. Договор аренды машиноместа по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д.11.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату одно
машиноместо по адресу: город Москва, Большой Кисловский переулок, д.11.
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Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы за одно
машиноместо в размере 14 500 рублей (без НДС), уплачиваемой в течение срока
действия Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.06.2010 по 30.04.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
- по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки — 90 000,00 рублей в месяц
без учета НДС
В рамках указанного решения был заключен
134. Договор аренды автомобиля.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование
принадлежащий Арендодателю на праве собственности автомобиль марки Мерседес
Бенц
Е350
4matic.
Автомобиль
будет
использоваться
Арендатором
для
производственных целей.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 106 200 рублей (с учетом НДС) уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - 1 год с даты подписания договора.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
135. Генеральное соглашение о проведении депозитных операций,
заключенное между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
Стороны Генерального соглашения: Закрытое акционерное общество Московская
межбанковская валютная биржа (Клиент), Акционерный Коммерческий Банк
«Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (Банк).
Предмет Генерального соглашения:
Определение порядка заключения и исполнения депозитных сделок.
Предмет депозитных сделок:
Привлечение Банком денежных средств Клиента в валюте Российской Федерации
и/или в иностранной валюте (доллары США и евро) на условиях договора банковского
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вклада на срок: до востребования/до 30 дней/от 31 до 90 дней/от 91 до 180 дней/от 181
дня до 1 (Одного) года/от 1 (Одного) года до 3 (Трех) лет/свыше 3 (Трех) лет.
Депозит — сумма денежных средств Клиента, выраженная в рублях РФ или
иностранной валюте (Доллары США и Евро) и размещенная Клиентом на счетах,
открытых в Банке на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением о
проведении депозитных операций.
Иные существенные условия Генерального соглашения:
Депозитные сделки будут заключаться путем обмена подтверждениями по форме
соответствующего приложения к Генеральному соглашению о проведении депозитных
операций, содержащими следующие условия: валюта депозита, сумма депозита, дата
размещения депозита и дата возврата депозита (срок депозита), процентная ставка и
порядок выплаты начисленных процентов, платежные реквизиты сторон.
- по проведению депозитных сделок:
Согласно решению годового Общего собрания акционеров от 23 апреля 2009 года
предельная сумма каждой сделки (предельная цена сделки) по размещению временно
свободных денежных средств ЗАО ММВБ во вклад (депозит) — 2 000 000 (Два
миллиарда) рублей.
Согласно решению годового Общего собрания акционеров от 20 мая 2010 года
предельная общая сумма всех совершаемых в течение 1 (одного) года сделок
(предельная цена сделок) по размещению временно свободных денежных средств
ЗАО ММВБ во вклад (депозит), осуществляемых в рамках Генерального соглашения о
проведении депозитных операций, заключенного между ЗАО ММВБ и Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) — 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) рублей.
Предельная сумма каждой сделки (предельная цена сделки) по размещению
временно свободных денежных средств ЗАО ММВБ во вклад (депозит) — 10 000 000 000
(Десять миллиардов) рублей.
В рамках указанных решений были заключены:
136. Депозитные сделки
Срок
Ставка
Сумма (руб.)
Дата размещения
(дней) (год., %)
500 000 000
31
3,00
17 мая 2010 г.
1 000 000 000
182
4,23
17 мая 2010 г.
100 000 000
31
2,75 27 декабря 2010 г.
500 000 000
366
4,74
17 мая 2010 г.
500 000 000
365
4,92
17 июня 2010 г.
1 000 000 000
367
4,63 15 ноября 2010 г.

Дата возврата
17 июня 2010 г.
15 ноября 2010 г.
27 января 2011 г.
18 мая 2011 г.
17 июня 2011 г.
17 ноября 2011 г.

Сумма начисленных
процентов (руб.)
1 273 972,60
21 092 054,79
233 561,64
23 764 931,51
24 600 000,00
46 553 698,63

5. Сделки с ЗАО «ММВБ – Информационные технологии»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 6 000 000,00
рублей в год без учета НДС
В рамках указанного решения были заключены
137. Договор субаренды нежилых помещений по адресу: город Москва, ул.
Машкова, д. 13, стр. 1.
140

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
нежилые помещения общей площадью 154,2 кв.м. по адресу: город Москва, ул. Машкова,
д.13, стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 501 150 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.08.2010 по 30.06.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
138. Договор аренды нежилого помещения по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д. 13.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилое помещение общей площадью 16,3 кв.м. в здании по адресу: город Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 73 350 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 12.01.2010 по 12.12.2010 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
139. Договор аренды нежилого помещения по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д. 13.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилое помещение площадью 16,3 кв.м. в здании по адресу: город Москва, Большой
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Кисловский переулок, д.13.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 73 350 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 13.12.2010 по 13.11.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
6. Сделки с ЗАО «Национальная товарная биржа»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 1 000 000,00
рублей в год без учета НДС
В рамках указанного решения был заключен
140. Договор аренды нежилого помещения по адресу: город Москва, Средний
Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
ЗАО «Национальная товарная биржа» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилое помещение площадью 16,9 кв.м. в здании по адресу: город Москва, Средний
Кисловский переулок, д.1/13, стр.4
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 70 416,67 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.05.2010 по 31.03.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
7. Сделки с Национальной валютной ассоциацией:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 1 900 000,00
рублей в год без учета НДС
В рамках указанного решения были заключены
141. Договор аренды нежилого помещения по адресу: город Москва, Большой
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Кисловский переулок, д. 11.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендодатель)
Национальная валютная ассоциация (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
нежилое помещение площадью 16,8 кв.м. в здании по адресу: город Москва, Большой
Кисловский переулок, д.11.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 75 600 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.05.2009 по 31.03.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
142. Договор субаренды нежилого помещения по адресу: город Москва,
ул.Машкова, д. 13, стр. 1.
Стороны сделки:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Арендатор)
Национальная валютная ассоциация (Субарендатор)
Предмет сделки:
Арендатор предоставляет Субарендатору во временное пользование за плату
нежилое помещение площадью 13,8 кв.м. по адресу: город Москва, ул. Машкова, д.13,
стр.1.
Цена сделки:
Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы в
размере 45 068,50 рублей (без учета НДС), уплачиваемой в течение срока действия
Договора.
Иные существенные условия сделки:
Срок действия договора - с 01.05.2010 по 31.03.2011 (включительно).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
8. Сделки с ЗАО «ММВБ-Поволжье»:
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки — 200 000,00 рублей в год,
без учета НДС.
В рамках указанного решения был заключен
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143. Договор аренды машиномест по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный
пер., д. 10А.
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (Арендодатель)
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Поволжье» (Арендатор)
Предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
четыре машиноместа, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Холодный пер.,
д.10А.
Цена сделки:
Размер ежемесячной арендной платы за одно машиноместо составляет 3 700
рублей (без учета НДС).
Цена оказываемых по Договору услуг определяется исходя из размера
ежемесячной арендной платы, оплачиваемой в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия сделки:
Договор вступает в силу с даты его подписания.
Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до
следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ в соответствии с
порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
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Состав Совета Директоров ЗАО ММВБ и сведения
о членах Совета Директоров ЗАО ММВБ
Сведения о членах Совета Директоров ЗАО ММВБ,
избранного на годовом Общем собрании акционеров 23 апреля 2009 г.2

№

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации, в
которой занимает
должность член
Совета Директоров

Должность

Сведения
о
владении
акциями
ЗАО
ММВБ

1

Улюкаев Алексей
Валентинович—
Председатель
Совета Директоров

Центральный банк
Российской Федерации

Первый
заместитель
Председателя

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

2

Аганбегян
Рубен Абелович

Закрытое акционерное
общество "Московская
межбанковская
валютная биржа"

Президент

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

3

Голиков
Андрей Федорович

Открытое акционерное
общество "Сбербанк
России"

Вице-президентдиректор
Департамента
казначейских
операций и
финансовых
рынков

4

Денисов
Юрий Олегович

Закрытое акционерное
общество "Московская
межбанковская
валютная биржа"

Заместитель
председателя
Правления

5

Ермолаев
Николай Витальевич

временно не работает

временно не
работает

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Краткие биографические данные

Дата и место рождения: 23.03.1956 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
экономический факультет
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация: экономист
2. Аспирантура экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Доктор экономических наук, профессор
3. Доктор экономики Университета
Pierre-Mendes France (Гренобль)
Дата и место рождения: 14.02.1972 г.,
г. Новосибирск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московская Государственная
Юридическая Академия
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция
Дата и место рождения: 14.03.1969 г.,
г. Волжский, Волгоградская область
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова,
механико-математический факультет
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: механик,
Специальность: механика
Дата и место рождения: 31.05.1970 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
МГИМО МИД РФ
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист по
международным экономическим
отношениям со знанием иностранного
языка
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения: 12.11.1968 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Финансовая академия
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

2

Сведения приведены по состоянию на дату предварительного утверждения Годового отчета
Советом Директоров ЗАО ММВБ
145

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

№

6

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Иванова
Надежда Юрьевна

Наименование
организации, в
которой занимает
должность член
Совета Директоров

Должность

Центральный банк
Российской Федерации

Директор
Сводного
экономического
департамента

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

7

Кармашов
Владимир Викторович

Центральный банк
Российской Федерации

Заместитель
Директора
Департамента
обеспечения и
контроля
операций на
финансовых
рынках

8

Корищенко
Константин Николаевич

Открытое акционерное
общество "Меррилл
Линч Секьюритиз"

Глава
Российского
офиса

9

Корнев
Сергей Борисович

Сведения
о
владении
акциями
ЗАО
ММВБ

Закрытое акционерное
общество "ЮниКредит
Банк"

Директор
Департамента
финансовых
рынков

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Ломакин
Илья Константинович

ОАО АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

Главный
исполнительный
директор –
Первый
Заместитель
Президента –
Председателя
Правления

11

Лыков
Сергей Петрович

Государственная
корпорация "Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)"

Член Правления
- Заместитель
Председателя

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

12

Реутов
Владимир Григорьевич

Открытое акционерное
общество "Банк
"Санкт-Петербург"

Заместитель
Председателя
Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

10

146

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Краткие биографические данные

Дата и место рождения: 13.06.1953 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1975 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дата и место рождения: 14.03.1961г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский институт народного
хозяйства им. Г.В.Плеханова
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: экономист
Специальность: экономика торговли
Дата и место рождения: 28.08.1958 г.,
г. Запорожье, Украина
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1980 г.
Квалификация: математик
Специальность: прикладная
математика
Доктор экономических наук
Дата и место рождения: 05.08.1968 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1992 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения: 27.09.1943 г.,
г. Тула
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1.Московский финансовый институт,
Дата окончания 1966 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
2.Институт восточных языков при
Московском Государственном
Университете им. Ломоносова
Дата окончания 1970 г.
Дата и место рождения: 12.12.1952 г.,
г. Мытищи, Московская область
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1975 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
Кандидат экономических наук
Дата и место рождения: 07.02.1963 г.,
г. Витебск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный институт
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: инженер-механик
Специальность: турбиностроение
2. Международный банковский
институт
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№

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации, в
которой занимает
должность член
Совета Директоров

Должность

Сведения
о
владении
акциями
ЗАО
ММВБ

13

Соболь
Александр Иванович

"Газпромбанк"
(Открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

14

Швецов
Сергей Анатольевич

Центральный банк
Российской Федерации

Заместитель
Председателя

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Шершун
Кирилл Евгеньевич

Акционерный
коммерческий банк
"ЦентроКредит"
(закрытое акционерное
общество)

Первый
заместитель
Председателя
Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

15

Краткие биографические данные

Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: банковский менеджер
Специальность: международные
банковские операции
3. Санкт-Петербургский
государственный университет
(профессиональная переподготовка)
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: международные
банковские операции
Специальность: мировая экономика
Дата и место рождения: 22.07.1969 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский авиационный институт
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: экономика и
управление в машиностроении
Кандидат экономических наук
Дата и место рождения: 27.12.1970 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист-математик
Специальность: экономическая
кибернетика
Дата и место рождения: 18.05.1962 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1984 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
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Изменения в составе Совета Директоров ЗАО ММВБ произошли 20 мая 2010 года на
годовом Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ (Протокол № 35).
Сведения о членах Совета Директоров ЗАО ММВБ,
избранного на годовом Общем собрании акционеров 20 мая 2010 г.3

№

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации, в
которой занимает
должность член
Совета Директоров

Должность

Сведения
о
владении
акциями
ЗАО
ММВБ

1

Улюкаев Алексей
Валентинович—
Председатель
Совета Директоров

Центральный банк
Российской
Федерации

Первый
заместитель
Председателя

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

2

Аганбегян
Рубен Абелович

Закрытое акционерное
общество "Московская
межбанковская
валютная биржа"

Президент

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Центральный банк
Российской
Федерации

Директор
Департамента
обеспечения и
контроля
операций на
финансовых
рынках

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

3

Алехина Марина
Александровна

4

Голиков
Андрей Федорович

Открытое
акционерное
общество "Сбербанк
России"

Вице-президентдиректор
Департамента
казначейских
операций и
финансовых
рынков

5

Денисов
Юрий Олегович

Закрытое акционерное
общество "Московская
межбанковская
валютная биржа"

Заместитель
председателя
Правления

3

Краткие биографические данные

Дата и место рождения: 23.03.1956 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
экономический факультет
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация: экономист
2. Аспирантура экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Доктор экономических наук, профессор
3. Доктор экономики Университета
Pierre-Mendes France (Гренобль)
Дата и место рождения: 14.02.1972 г.,
г. Новосибирск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московская Государственная
Юридическая Академия
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция
Дата и место рождения: 25.04.1974 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Финансовая академия при
Правительстве РФ
Дата окончания: 1996 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дата и место рождения: 14.03.1969 г.,
г. Волжский, Волгоградская область
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова,
механико-математический факультет
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: механик,
Специальность: механика
Дата и место рождения: 31.05.1970 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
МГИМО МИД РФ
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист по
международным экономическим
отношениям со знанием иностранного
языка
Специальность: международные
экономические отношения

Сведения приведены по состоянию на дату предварительного утверждения Годового отчета
Советом Директоров ЗАО ММВБ
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№

6

7

8

9

10

11

12

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Ермолаев
Николай Витальевич

Иванова
Надежда Юрьевна

Корищенко
Константин Николаевич

Корнев
Сергей Борисович

Наименование
организации, в
которой занимает
должность член
Совета Директоров

временно не работает

Центральный банк
Российской
Федерации

Открытое
акционерное
общество "Меррилл
Линч Секьюритиз"

Закрытое акционерное
общество "ЮниКредит
Банк"

Должность

временно не
работает

Директор
Сводного
экономического
департамента

Глава
Российского
офиса

Директор
Департамента
финансовых
рынков

Сведения
о
владении
акциями
ЗАО
ММВБ

Краткие биографические данные

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Дата и место рождения: 12.11.1968 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Финансовая академия
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Дата и место рождения: 13.06.1953 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1975 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Дата и место рождения: 28.08.1958 г.,
г. Запорожье, Украина
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1980 г.
Квалификация: математик
Специальность: прикладная математика
Доктор экономических наук

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Ломакин
Илья Константинович

ОАО АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"

Главный
исполнительный
директор –
Первый
Заместитель
Президента –
Председателя
Правления

Лыков
Сергей Петрович

Государственная
корпорация "Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)"

Член Правления
- Заместитель
Председателя

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Попова Анна
Владиславовна

Правительство
Российской
Федерации

Заместитель
руководителя
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Дата и место рождения: 05.08.1968 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1992 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения: 27.09.1943 г.,
г. Тула
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1.Московский финансовый институт, Дата
окончания 1966 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
2.Институт восточных языков при
Московском Государственном
Университете им. Ломоносова
Дата окончания 1970 г.
Дата и место рождения: 12.12.1952 г.,
г. Мытищи, Московская область
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1975 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
Кандидат экономических наук
Дата рождения: 08.04.1964 г.,
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Ленинградский финансовоэкономический институт им. Н.А.
Вознесенского
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: экономист
Специальность: планирование
промышленности
Кандидат экономических наук
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№

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации, в
которой занимает
должность член
Совета Директоров

Должность

Сведения
о
владении
акциями
ЗАО
ММВБ

13

Реутов
Владимир Григорьевич

Открытое
акционерное
общество "Банк
"Санкт-Петербург"

Заместитель
Председателя
Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

14

Соболь
Александр Иванович

"Газпромбанк"
(Открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

15

Соколов
Владимир Леонидович

VTB Capital

Член
Правления,
Руководитель по
региону Европа

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

16

Швецов
Сергей Анатольевич

Центральный банк
Российской
Федерации

Заместитель
Председателя

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Шершун
Кирилл Евгеньевич

Акционерный
коммерческий банк
"ЦентроКредит"
(закрытое
акционерное
общество)

Первый
заместитель
Председателя
Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

17
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Краткие биографические данные

Дата и место рождения: 07.02.1963 г.,
г. Витебск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный институт
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: инженер-механик
Специальность: турбиностроение
2. Международный банковский институт
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: банковский менеджер
Специальность: международные
банковские операции
3. Санкт-Петербургский
государственный университет
(профессиональная переподготовка)
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: международные
банковские операции
Специальность: мировая экономика
Дата и место рождения: 22.07.1969 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский авиационный институт
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: экономика и управление
в машиностроении
Кандидат экономических наук
Дата и место рождения: 07.05.1969 г.,
г. Таганрог
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист- математик
Дата и место рождения: 27.12.1970 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист-математик
Специальность: экономическая
кибернетика
Дата и место рождения: 18.05.1962 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1984 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год

Сведения о Президенте и членах Правления
ЗАО ММВБ за 2010 год
Руководство текущей деятельностью ЗАО ММВБ осуществляется Президентом,
являющимся единоличным исполнительным органом, и Правлением, являющимся
коллегиальным исполнительным органом ЗАО ММВБ. Президент входит в состав
Правления и является его Председателем.
Сведения о Президенте ЗАО ММВБ:
№

1

Ф. И. О. Президента

Корищенко
Константин Николаевич
до 21.06.2010

Аганбегян
Рубен Абелович
2

– с 22.06.2010 Временный
единоличный
исполнительный орган
(Президент);
– с 27.07.2010 Президент

Краткие биографические данные

Дата и место рождения: 28.08.1958 г.,
г. Запорожье, Украина
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский
государственный университет им.
М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1980 г.
Квалификация: математик
Специальность: прикладная математика
Доктор экономических наук

Дата и место рождения: 14.02.1972 г.,
г. Новосибирск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московская
Государственная Юридическая Академия
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция

Сведения о
владении
акциями ММВБ

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

Примечание
В соответствии с решением,
принятым Советом
Директоров 17.06.2010
(Протокол № 3), с 21.06.2010
приостановлены
полномочия Президента;
В соответствии с решением
внеочередного Общего
собрания акционеров,
состоявшегося 26.07.2010
(Протокол № 37), с
26.07.2010 досрочно
прекращены полномочия
Президента
В соответствии с решением,
принятым Советом
Директоров 17.06.2010
(Протокол № 3), назначен с
22.06.2010 Временным
единоличным
исполнительным органом
(Президентом);
В соответствии с решением
внеочередного Общего
собрания акционеров,
состоявшегося 26.07.2010
(Протокол № 37), с
27.07.2010 избран
Президентом
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Состав Правления ЗАО ММВБ:
№

Ф. И. О. члена Правления

Корищенко
Константин Николаевич
1

- до 21.06.2010
- с 10.08.2010 до
09.11.2010

2

Аганбегян
Рубен Абелович
с 22.06.2010

3

4
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Дата и место рождения: 28.08.1958 г.,
г. Запорожье, Украина
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова
Дата окончания: 1980 г.
Квалификация: математик
Специальность: прикладная математика
Доктор экономических наук

Дата и место рождения: 14.02.1972 г.,
г. Новосибирск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московская Государственная
Юридическая Академия
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция

Сведения о
владении
акциями ММВБ

Примечание
В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
17.06.2010 (Протокол № 3), с
21.06.2010 приостановлены
полномочия Президента.
Одновременно прекращены
полномочия члена Правления;

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
09.08.2010 (Протокол № 7), с
10.08.2010 избран членом
Правления;
В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
26.11.2010 (Протокол № 14), с
09.11.2010 (даты расторжения
трудового договора)
прекращены полномочия члена
Правления

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

Егоров
Николай Викторович

Дата и место рождения: 23.05.1963 г., г.
Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский инженерно-физический
институт
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: инженер-математик
Специальность: прикладная математика

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

Гусаков
Владимир Анатольевич

Дата и место рождения: 21.11.1960 г.,
станица Динская, Пластуновского района
Краснодарского края
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы
Дата окончания: 1984 г.
Квалификация: математик. Преподаватель
математики высших и средних учебных
заведений.
Специальность: математика
2. Российская экономическая академия им.
Г.В.Плеханова
Дата окончания: 2003г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
3. Российская академия государственной
службы при Президенте Российской
Федерации
Дата окончания: 2008 г.
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция
Кандидат физико-математических наук

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
17.06.2010 (Протокол № 3),
назначен с 22.06.2010
Временным единоличным
исполнительным органом
(Президентом). В соответствии
с Уставом ЗАО ММВБ
Президент, являющийся
единоличным исполнительным
органом, входит в состав
Правления и является его
Председателем.

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2010 год
№

5

Ф. И. О. члена Правления

Эллинский
Евгений Вадимович

Субботин
Вадим Николаевич
6

- до 02.12.2010
- с 09.12.2010

7

Артюхов
Вадим Витальевич
с 17.06.2010 г.

8

Новокрещеных
Екатерина Ильинична
с 22.09.2010 г.

9

Денисов
Юрий Олегович
с 22.09.2010 г.

10

Медведева
Марина Борисовна
с 28.09.2010 г.

11

Харитонов Сергей
Сергеевич
с 09.12.2010 г.

Краткие биографические данные
Дата и место рождения: 20.07.1966 г.,
г. Горький
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Горьковский политехнический институт
имени А. Жданова
Дата окончания: 1988 г.
Квалификация: инженер-радиотехник
Специальность: радиотехника
Дата и место рождения: 13.04.1965 г.,
г. Наро-Фоминск Московской области
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский Финансовый институт
Дата окончания: 1987 г.
Квалификация: экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности
Дата и место рождения: 13.09.1972 г. ,
г. Армавир Краснодарский край
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
1. Государственная Ордена Трудового
Красного Знамени Академия Управления
имени Серго Орджоникидзе
Дата окончания: 1994 г.
Квалификация: экономист со знанием
иностранного языка
Специальность: мировая экономика
2. Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: обучение по курсу
"Операции на рынке ценных бумаг"
Дата и место рождения: 20.10.1972 г.
Жуковский Московская обл.
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Финансовая академия при правительстве
РФ
Дата окончания: 1995 г.
Квалификация: экономист
Специальность: мировая экономика
Дата и место рождения: 31.05.1970 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: МГИМО
МИД РФ
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист по
международным экономическим
отношениям со знанием иностранного
языка
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения: 04.10.1958 г.,
г. Керчь, Приморский р-н, Крымская обл.
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский Финансовый институт
Дата окончания: 1982 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Дата и место рождения: 10.05.1966 г.,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский Финансовый институт
Дата окончания: 1990 г.
Квалификация: экономист
Специальность: Международные
экономические отношения

Сведения о
владении
акциями ММВБ

Примечание

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
09.12.2010 (Протокол № 15), с
09.12.2010 избран членом
Правления

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
17.06.2010 (Протокол № 3), с
17.06.2010 избран членом
Правления

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
22.09.2010 (Протокол № 10), с
22.09.2010 избрана членом
Правления

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
22.09.2010 (Протокол № 10), с
22.09.2010 избран членом
Правления. Решением Совета
Директоров от 23.12 2010
(Протокол № 17) полномочия
члена Правления продлены

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
22.09.2010 (Протокол № 10), с
28.09.2010 избрана членом
Правления

Акциями ЗАО
ММВБ не
владеет

В соответствии с решением,
принятым Советом Директоров
09.12.2010 (Протокол № 15), с
09.12.2010 избран членом
Правления
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О вознаграждении Президента, членов Правления
и Совета Директоров ЗАО ММВБ
Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие
выплаты), выплаченное в отчетном 2010 финансовом году Президенту ЗАО ММВБ,
членам Правления и Совета Директоров ЗАО ММВБ, определялось в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, Уставом
ЗАО ММВБ, договорами.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению
годового Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ членам Совета Директоров
ЗАО ММВБ в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета Директоров ЗАО ММВБ. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением годового Общего собрания акционеров
ЗАО ММВБ.
Размер премиального вознаграждения Президента и членов Правления ЗАО ММВБ
определяется Советом Директоров в зависимости от результатов финансовохозяйственной деятельности ЗАО ММВБ в соответствующем финансовом году.
Размер вознаграждения (заработная плата, премии, компенсация расходов и
другие выплаты), выплаченного Президенту, членам Правления и членам Совета
Директоров ЗАО ММВБ в 2010 году, составил 145 565 тыс. рублей.
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О соблюдении ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения
Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
стремится в своей деятельности следовать принципам и рекомендациям Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ
России от 4 апреля 2002 г. № 421/р.
Совет Директоров ЗАО ММВБ 24 марта 2005 г. (Протокол № 29) утвердил
Принципы корпоративного поведения ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»,
которые разработаны на основе стандартов российской и международной практики
корпоративного управления.
Принципы и нормы корпоративного поведения содержатся также в Уставе
ЗАО ММВБ, Порядке ведения Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, Положении
(регламенте) о Совете Директоров ЗАО ММВБ, Положении (регламенте) о Правлении
ЗАО ММВБ, в Положении о Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ, Правилах ведения
Реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ, в положениях о комиссиях
Совета Директоров ЗАО ММВБ, в Перечне мер, направленных на предотвращение
конфликта интересов при осуществлении ЗАО ММВБ профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, Порядке хранения и защиты информации на ММВБ, Перечне мер,
направленных на предотвращение неправомерного использования служебной
информации при осуществлении ЗАО ММВБ профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и иных внутренних документах ЗАО ММВБ.
В соответствии с указанными документами основу корпоративного поведения в
ЗАО ММВБ составляют следующие принципы:
1.

Обеспечение акционерам Биржи реальной возможности осуществлять свои права,
связанные с участием в ЗАО ММВБ:
в соответствии с системой ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг
акционерам Биржи обеспечены надежные и эффективные способы учета прав
собственности на акции;
акционеры ЗАО ММВБ имеют реальную возможность участвовать в управлении
ЗАО ММВБ путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности Биржи на Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ. «Порядком
ведения Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ» предусмотрена процедура
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
процессе которой оформляется протокол предварительных результатов
регистрации участников общего собрания акционеров, установлен порядок
открытия общего собрания, регламент выступлений и иные процедурные
вопросы проведения общего собрания акционеров ЗАО ММВБ;
акционеры ЗАО ММВБ на регулярной и своевременной основе получают полную
и достоверную информацию о ЗАО ММВБ.

2.

Осуществление Советом Директоров ЗАО ММВБ стратегического управления
деятельностью Биржи и эффективного контроля за деятельностью Правления и
Президента, а также подотчетность Совета Директоров Общему собранию
акционеров ЗАО ММВБ.
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2.2. Уставом ЗАО ММВБ предусмотрено право Совета Директоров принять
решение о досрочном прекращении полномочий Президента, назначаемого общим
собранием акционеров.
2.3. Уставом ЗАО ММВБ к компетенции Совета Директоров также отнесен ряд
вопросов, касающихся биржевой деятельности, в частности утверждение Положений о
секциях Биржи, Правил членства в секциях биржи, Правил торгов, принятие решений о
приеме в члены секций Биржи и исключении из членов секций Биржи; утверждение
размеров комиссионного вознаграждения и биржевых сборов; утверждение перечня
финансовых инструментов и биржевых товаров, допускаемых к обращению на Бирже.
2.4. Состав Совета Директоров ЗАО ММВБ обеспечивает наиболее эффективное
осуществление функций, возложенных на него.
2.5. Члены Совета Директоров активно участвуют в заседаниях Совета Директоров
и комиссий Совета Директоров ЗАО ММВБ.
Заседания Совета Директоров ЗАО ММВБ проводятся регулярно в очной форме
или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых
вопросов.
«Положением (регламентом) о Совете Директоров ЗАО ММВБ» предусмотрен
подробный порядок подготовки, проведения заседаний Совета директоров.
2.6. Советом Директоров ЗАО ММВБ созданы комиссии для предварительного
рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета
Директоров:
1. Комиссия Совета Директоров ЗАО ММВБ по стратегическому планированию,
действующая на основании Положения о Комиссии по стратегическому
планированию Совета директоров ЗАО ММВБ, основными задачами которой
являются:
повышение эффективности и качества работы Совета Директоров
ЗАО ММВБ посредством предварительного рассмотрения и подготовки
рекомендаций
(заключений)
Совету
Директоров
по
вопросам
стратегического планирования, относящимся к его компетенции, и
корректировки существующей стратегии развития ЗАО ММВБ и компаний
Группы ММВБ;
определение стратегических целей деятельности ЗАО ММВБ и компаний
Группы ММВБ;
разработка приоритетных направлений
ЗАО ММВБ и компаний Группы ММВБ;

деятельности

и

развития

оценка эффективности деятельности ЗАО ММВБ и компаний Группы
ММВБ в долгосрочной и среднесрочной перспективе;
определение и оценка рисков функционирования ЗАО ММВБ;
определение основных источников финансирования ЗАО ММВБ;
управление фондовым портфелем ЗАО ММВБ и Группы ММВБ;
определение принципов региональной политики ЗАО ММВБ и компаний
Группы ММВБ.
2. Комиссия по бюджету Совета Директоров ЗАО ММВБ, действующая на
основании Положения о Комиссии по бюджету Совета директоров ЗАО ММВБ,
основной задачей которой является участие в обеспечении надлежащего
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контроля
за
образованием
и
расходованием
денежных
средств,
предназначенных для финансового обеспечения деятельности ЗАО ММВБ;
3. Комиссия по технической политике Совета Директоров ЗАО ММВБ,
действующая на основании Положения о Комиссии по технической политике
Совета директоров ЗАО ММВБ, предметом деятельности которой является
разработка рекомендаций для Совета Директоров и исполнительных органов
ЗАО ММВБ по вопросам технической политики, а также технической политики
организаций, обеспечивающих функционирование ЗАО ММВБ;
4. Комиссия
по
наблюдению
за
практикой
биржевой
деятельности
(Дисциплинарная комиссия организатора торговли) и рискам Совета
Директоров ЗАО ММВБ, действующая на основании соответствующего
Положения о ней.
В 2010 году Советом Директоров ЗАО ММВБ было принято решение
переименовать Комиссию по наблюдению за практикой биржевой деятельности
(Дисциплинарную комиссию организатора торговли) Совета Директоров
ЗАО ММВБ в Комиссию по наблюдению за практикой биржевой деятельности
(Дисциплинарную комиссию организатора торговли) и рискам Совета
Директоров ЗАО ММВБ, а также утверждена новая редакция Положения об
указанной Комиссии, в частности, определены основные цели и задачи
деятельности Комиссии:
▫ в области наблюдения за практикой биржевой деятельности - экспертиза
подготовленных Советами Секций и Правлением ММВБ материалов для
Совета Директоров ММВБ по вопросам членства в секциях ММВБ, а также
наблюдение за соответствием практики биржевой деятельности внутренним
документам ММВБ;
▫ в области управления рисками – экспертиза системы управления рисками и
разработка при необходимости для Совета директоров ЗАО ММВБ
предложений по совершенствованию механизма биржевых торгов и системы
управления рисками при проведении биржевых торгов.
5. Комиссия по аудиту Совета Директоров ЗАО ММВБ, действующая на основании
Положения о Комиссии по аудиту Совета директоров ЗАО ММВБ и
осуществляющая следующие функции:
▫ подготовка для Совета Директоров рекомендаций по критериям отбора и
кандидатуре независимого аудитора ЗАО ММВБ, который выбирается из
числа аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, для
последующего утверждения данной кандидатуры Общим собранием
акционеров ЗАО ММВБ;
▫ подготовка для Совета Директоров рекомендаций по проекту договора,
заключаемому с независимым аудитором, в том числе о предельном размере
вознаграждения независимого аудитора, виде и объеме его услуг;
▫ ознакомление с заключением независимого аудитора ЗАО ММВБ до
представления его акционерам на Общем собрании акционеров;
▫ наблюдение
за
деятельностью
внутреннего
подразделений внутреннего контроля;

аудитора

и

прочих

▫ наблюдение за деятельностью внешних консультантов, оценщиков и прочих
профессиональных организаций, оказывающих услуги, влияющие на
состояние систем внутреннего контроля ЗАО ММВБ;
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▫ дача рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние
документы ЗАО ММВБ, регламентирующие деятельность подразделений
внутреннего контроля и заключения по отдельным вопросам в устной и
письменной форме;
▫ рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений
Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ о выявленных за соответствующий период
деятельности ЗАО ММВБ нарушениях и подготовка рекомендаций Совету
Директоров ЗАО ММВБ о способах предупреждения подобных нарушений в
будущем;
▫ участие по поручению Совета Директоров ЗАО ММВБ в решении иных
вопросов.
6. Комиссия по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров ЗАО ММВБ,
которая действует на основании Положения о Комиссии по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ЗАО ММВБ и осуществляет следующие
функции:
▫ представляет Совету Директоров ЗАО ММВБ рекомендации по основным
направлениям деятельности ЗАО ММВБ в области кадров и вознаграждения
членов органов управления и Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ;
▫ осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности членов
исполнительных органов управления ЗАО ММВБ и дает соответствующие
рекомендации Совету Директоров ЗАО ММВБ;
▫ представляет Совету Директоров ЗАО ММВБ рекомендации по
существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных
органов управления ЗАО ММВБ;
▫ анализирует результаты деятельности членов органов управления и
Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ, в том числе на предмет возможного
повышения размера вознаграждения и предоставления иных форм
поощрения;
▫ представляет Совету Директоров ЗАО ММВБ рекомендации по размеру
выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ;
▫ готовит для Совета Директоров ЗАО ММВБ предложения по
целесообразности повторного назначения членов соответствующих органов
ЗАО ММВБ;
▫ разрабатывает основные направления деятельности ЗАО ММВБ в области
кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной
комиссии ЗАО ММВБ. В случае определения размера вознаграждения членов
Комиссии по кадрам как членов Совета Директоров ЗАО ММВБ, члены
Комиссии по кадрам не участвуют в голосовании по вопросу о размере своего
вознаграждения;
▫ проводит сравнительный анализ и информирует Совет Директоров
ЗАО ММВБ о политике и программах по вознаграждению членов органов
управления в других компаниях;
▫ представляет заключения по требованию Совета Директоров ЗАО ММВБ или
рекомендации по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей
компетенции, а по завершении года – представляет на рассмотрение Совета
Директоров ЗАО ММВБ отчет о работе Комиссии по кадрам за год.
7. Комиссия по корпоративному управлению Совета Директоров ЗАО ММВБ,
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которая впервые образована на бирже в 2009 г., действует на основании
Положения о Комиссии по корпоративному управлению Совета директоров
ЗАО ММВБ и осуществляет свою деятельность с целью формирования в ЗАО
ММВБ эффективной системы корпоративного управления, в том числе ее
дочерними и зависимыми обществами, а также иными обществами,
находящимися под прямым или косвенным контролем.
Совет Директоров в соответствии с Уставом ЗАО ММВБ вправе создавать иные
постоянные и временные комиссии по основным направлениям деятельности
Биржи и для решения текущих практических задач.
2.7. Совет Директоров ЗАО ММВБ обеспечивает эффективную деятельность
Правления и Президента ЗАО ММВБ и контролирует ее.
3.

Обеспечение Правлению и Президенту возможности разумно, добросовестно,
исключительно в интересах ЗАО ММВБ осуществлять эффективное руководство
текущей деятельностью Биржи, а также подотчетность этих органов Совету
Директоров и акционерам ЗАО ММВБ.

3.1. К компетенции Правления ЗАО ММВБ, в соответствии с Уставом ЗАО ММВБ,
отнесено решение вопросов руководства текущей деятельностью Биржи.
3.2. Состав Правления ЗАО ММВБ обеспечивает наиболее
осуществление функций, возложенных на исполнительные органы Биржи.
4.

эффективное

Ответственность каждого члена Совета Директоров и Правления ЗАО ММВБ за
последствия принимаемых решений; предотвращение конфликта интересов; защита
сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну
ЗАО ММВБ.

Члены Совета Директоров и Правления ЗАО ММВБ при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей действуют в интересах Биржи, осуществляют свои права и
исполняют свои обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.
Члены Совета Директоров и Правления ЗАО ММВБ обязаны:
в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении ЗАО ММВБ
своей деятельности воздерживаться:
▫ от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с
ЗАО ММВБ организациями, в которых они прямо или косвенно
заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный
ущерб ЗАО ММВБ и/или ее клиентам;
▫ от приобретения акций (долей) конкурирующих с ЗАО ММВБ юридических
лиц;
▫ от участия в органах управления и занятия
конкурирующих с ЗАО ММВБ юридических лицах;

иных

должностей

в

в целях обеспечения защиты сведений, составляющих служебную информацию
и коммерческую тайну ЗАО ММВБ:
▫ не разглашать и не использовать в собственных интересах, или в интересах
третьих лиц, ставшие известными им сведения, составляющие служебную
информацию и коммерческую тайну ЗАО ММВБ, перечень которых определен
внутренними документами ЗАО ММВБ, а также иных сведений, доступ к
которым ограничен в соответствии с внутренними документами ЗАО ММВБ;
▫ не осуществлять без согласия ЗАО ММВБ деятельность в организациях,
конкурирующих с ЗАО ММВБ;
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▫ не передавать без согласия ЗАО ММВБ в средства массовой информации
какие-либо материалы, связанные с деятельностью ЗАО ММВБ, в том числе
связанные с осуществлением ЗАО ММВБ профессиональной деятельности
на биржевых рынках, ни под своим именем, ни под псевдонимом.
5.

Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи с целью
защиты прав и законных интересов акционеров ЗАО ММВБ.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в
ЗАО ММВБ создан специальный орган — Ревизионная комиссия, которая избирается
Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ. Деятельность Ревизионной комиссии
регламентируется Уставом ЗАО ММВБ и утвержденным Общим собранием акционеров
Положением (регламентом) о Ревизионной комиссии ЗАО ММВБ. Ревизионная комиссия
подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов
управления ЗАО ММВБ.
В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЗАО ММВБ привлекает для ежегодной проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура
аудитора выдвигается Советом Директоров и утверждается Общим собранием
акционеров ЗАО ММВБ.
6.

Учет предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
прав заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Биржи и
заинтересованных лиц в целях поддержания стабильности ЗАО ММВБ и развития
финансового рынка Российской Федерации.

Органы управления ЗАО ММВБ осуществляют свою деятельность таким образом,
чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Биржи в ее
эффективной работе. Отношения между ЗАО ММВБ и ее работниками регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами.
Исполнительные органы ЗАО ММВБ обеспечивают равные права и возможности
трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники
Биржи ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых
обязанностей.
ЗАО ММВБ во взаимоотношениях с дочерними и зависимыми обществами
стремится действовать таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон, по
возможности предотвратить возникновение корпоративных конфликтов в дочерних и
зависимых обществах.
ЗАО ММВБ стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими
контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых
отношений и своевременной оплате в соответствии с условиями договоров.
7.
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Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о ЗАО ММВБ в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
внутренними документами, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
ЗАО ММВБ и прозрачности функционирования ЗАО ММВБ.
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