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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 и рынке валютных и процентных
фьючерсов, 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
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее — ЗАО
«РП ММВБ», РП ММВБ, Расчетная палата ММВБ);
Закрытое
1

акционерное

общество

«Национальный

депозитарный

центр»

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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(далее — НДЦ, Национальный депозитарный центр);
Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр (Закрытое
акционерное общество) (далее — НКЦ, Национальный клиринговый центр);
Закрытое акционерное
(далее — ММВБ – ИТ);

общество

«ММВБ – Информационные

технологии»

Общество с ограниченной ответственностью «И-Сток» (далее — 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).
Компании Группы ММВБ осуществляют торговое, расчетно-клиринговое,
депозитарное и технологическое обслуживание более 2 000 ведущих российских банков и
компаний — участников биржевых рынков.
Сведения об участии ЗАО ММВБ в уставных капиталах других юридических лиц
(по состоянию на 1 января 2010 г.)
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Основные результаты деятельности в 2009 году
Условия развития рынков
Динамика рынков Группы ММВБ диктовалась течением мирового финансового
кризиса. Острая фаза кризиса пришлась на первые месяцы года. Они характеризовались
повышенной волатильностью, ростом взаимного недоверия участников рынка и
снижением деловой активности. Это, с одной стороны, закрыло рынок первичных
размещений и негативно повлияло на объем вторичных торгов на фондовом рынке. С
другой стороны, возросла роль биржевых рынков в качестве места надежного проведения
сделок и расчетов. Заметно увеличились обороты валютного рынка, инфраструктура
Группы ММВБ использовалась финансовыми властями для проведения антикризисных
мероприятий.
После окончания острой фазы финансового кризиса началось восстановление
активности и цен. По итогам года Индекс ММВБ повысился на 121% до 1370,01 пункта,
что позволило ему войти в число лидеров роста основных мировых индексов. Рост
российского индекса значительно превысил рост основных фондовых индексов развитых
стран (20–40%). Из стран BRIC больший рост наблюдался лишь в Бразилии.
Динамика мировых фондовых индексов,%

Изменение индексов рассчитано на основе значений индексов в долларах

Нестабильность финансового рынка сопровождалась оттоком инвесторовнерезидентов. Их доля в обороте вторичного рынка акций в 2009 году снизилась с 36 до
24%. Рост инвестиционной активности инвесторов – физических лиц, число которых
выросло на 20%, способствовал восстановлению ценовых уровней на фондовом рынке.
Инструменты фондового рынка рассматривались в качестве привлекательных объектов
для инвестирования, несмотря на нестабильность финансовой системы.
Преимущества биржевых рынков также использовались компаниями реального
5
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сектора экономики. В условиях сокращения источников финансирования (кредиты,
внешние займы) возросла роль рынка облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Объем
привлеченных компаниями средств был рекордным, а соотношение между объемом
размещенных корпоративных облигаций и объемом инвестиций в основной капитал за
девять месяцев 2009 года достигло 11,4% — также максимальный показатель за всю
историю рынка.
Объемы размещений корпоративных облигаций на Фондовой бирже ММВБ и соотношение
между объемом размещений и объемом инвестиций в основной капитал

*Для 2009 года соотношение между объемом размещений и объемом инвестиций рассчитано по данным за январь-сентябрь,
объем размещений указан за весь 2009 год

Помимо склонности участников к снижению риска, динамичное движение курса и
рост объемов конверсионных операций способствовали росту оборотов валютного рынка.
Курс бивалютной корзины в начале года менее чем за два месяца вырос на 6 руб. до
40,94 руб., а потом к концу года снизился до 36,16 руб. Интенсивность участия Банка
России в регулировании курса косвенно можно оценить по изменению золотовалютных
резервов. В начале года резервы составляли 427 млрд долл. В низшей точке, в середине
марта, они опустились до 376 млрд, а в декабре уже превышали 440 млрд долл. В
результате, наибольший вклад в рост объемов торгов на рынках Группы ММВБ внес
валютный рынок, объем которого вырос более чем на 320 млрд долл.
В начале года потребность в рублевой ликвидности на рынке межбанковских
кредитов была высокой. Однодневная ставка MosPrime поднималась в январе до 25%.
Рефинансирование участников рынка осуществлялось с использованием инструментов и
инфраструктуры денежного рынка Группы ММВБ. Как следствие, выросли обороты и
рынка государственных ценных бумаг и инструментов денежного рынка (более чем на 20
млрд долл.).
Антикризисные меры властей привели к существенным изменениям в темпах
монетизации экономики. Денежная масса M2, устойчиво росшая последние 10 лет,
снизилась в январе 2009 года сразу на 11% до 11,99 трлн руб. Такое снижение нельзя
объяснить сезонными факторами, так как оно стало рекордным и в абсолютном, и в
относительном выражении. До уровня начала года денежная масса восстановилась лишь
в октябре. В то же время индекс потребительских цен снизился со 113,4% в январе до
6
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108,8% в декабре (изменения к соответствующим периодам предыдущего года).
Замедление темпов роста денежной массы и снижение инфляции ограничивали рост
вторичных торгов фондового рынка и рост Индекса ММВБ.
К концу года ситуация на межбанковском рынке стабилизировалась, ставка
рефинансирования снизилась до исторического минимума 8,75%, восстановилась
инвестиционная активность. Посткризисное развитие рынков Группы ММВБ
характеризовалось опережающим ростом оборотов фондового и срочного рынков по
мере того, как активность на валютном рынке и рынке государственных ценных бумаг и
инструментов денежного рынка снижалась.

Позиции ММВБ на российском и зарубежном рынках
Объем торгов на биржевых рынках
По итогам 2009 года суммарный объем торгов на всех рынках Группы ММВБ
составил 175,9 трлн руб. (5,5 трлн долл.), что на 17% превышает уровень предыдущего
года (в 2008 г. — 149,8 трлн руб. или 6,0 трлн долл.). Среднедневной оборот составил
706,5 млрд руб. (22,2 млрд долл.).
Объем торгов на всех рынках Группы ММВБ в 2003–2009 гг., трлн руб.

Основные показатели деятельности Группы ММВБ
Объем торгов на рынках Группы ММВБ
Валютный рынок
Рынок государственных ценных бумаг и
инструментов денежного рынка
Фондовый рынок
Срочный рынок (включая товарные
фьючерсы)
ЗАО НДЦ
Количество депонентов
Рыночная стоимость ценных бумаг,

трлн руб.
млрд долл.
трлн руб.
млрд долл.
трлн руб.
млрд долл.
трлн руб.
млрд долл.
трлн руб.
млрд долл.

трлн руб.

2006
52,0
1924,8
25,9
955,9
4,9
181,0
20,4
754,9
0,894
33,0

2007
106,9
4211,2
38,0
1493,1
23,2
922,5
43,5
1708,9
2,2
86,7

2008
149,8
5979,1
67,7
2680,0
30,4
1176,5
48,4
1985,6
3,4
137,0

2009
175,9
5524,9
96,0
3001,9
38,6
1198,2
40,7
1304,2
0,7
20,5

738
30,7

817
60,5

908
61,0

892
60,1
7
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перемещенных в процессе инвентарных
депозитарных операций
ЗАО РП ММВБ
Количество клиентов
Оборот средств клиентов по счетам в ЗАО РП
ММВБ при расчетах на биржевых рынках

2006

2007

2008

2009

млрд долл.

1135,3

2384,1

2451,9

1903,3

трлн руб.
млрд долл.

624
72,7
2690,3

676
111,8
4405,8

777
129,6
5210,7

852
128,3
4046,4

В 2009 году, особенно в первом полугодии, продолжала возрастать доля денежного
рынка (сделки своп, РЕПО, кредиты/депозиты) в общем обороте Группы ММВБ: она
увеличилась на 5 п.п. до 67%, а объем вырос на 28%. Наибольшими темпами и в
абсолютном и в относительном выражении рос рынок своп. Именно он внес основной
вклад в прирост общего оборота рынков Группы.
Рынок РЕПО развивался неравномерно: объем операций с акциями и
корпоративными облигациями снижался, с гособлигациями — рос. Объем прямого РЕПО
с Банком России вырос на 24% до 25,3 млрд руб. Доля операций рефинансирования
коммерческих банков в Банке России в общем объеме денежного рынка составила 26,2%,
это на 0,4 п.п. меньше, чем в 2008 г. На операции между участниками рынка пришлось
73,8% операций денежного рынка.
Положительная динамика объемов операций своп, несмотря на снижение объемов
кассовых операций, обеспечила прирост валютного рынка на 42%.
Прирост рынка ГЦБ и инструментов денежного рынка был почти полностью
обеспечен операциями РЕПО. Но стоит отметить и более чем двух кратный рост объемов
размещений, который в значительной степени компенсировал падение объема вторичных
торгов.
Снижение фондового рынка, напротив, не связано со спотовым сегментом.
Вторичные торги на нем в 2009 году выросли на 11%, первичные размещения — на 66%.
И лишь снижение объемов РЕПО не позволило ему показать рост.
Позиции Группы ММВБ
Доля Фондовой биржи ММВБ в мировом обороте вторичного рынка акций и
депозитарных расписок на акции российских компаний за год выросла с 63,1 до 69,6%.
Усилению конкурентных позиций биржи после кризисной второй половины 2008 г.
способствовал рост активности российских инвесторов, в первую очередь, физических
лиц.
На рынках Группы ММВБ совершается 100% сделок с государственными
облигациями РФ (ОФЗ) и подавляющая часть сделок с корпоративными и региональными
облигациями. Доля Фондовой биржи ММВБ на внутреннем биржевом рынке
корпоративных и региональных облигаций в 2009 году существенно не изменилась и
составила более 99,5% общего объема вторичных торгов с учетом сделок РЕПО. При
этом доля биржевых сделок в общем обороте рынка выросла с 91,9 до 92,3%.
В начале 2009 года в условиях снижения уровня доверия между участниками
межбанковского валютного рынка и роста волатильности валютных курсов доля ММВБ в
суммарном объеме межбанковских конверсионных операций доходила до 40%. После
завершения острой фазы финансового кризиса началась её постепенная стабилизация.
По итогам года доля биржевого сегмента на внутреннем валютном рынке выросла с 16,2
до 32,4%.
Важнейшие проекты
В 2009 году Группой ММВБ были реализованы следующие важные для российского
финансового рынка и реального сектора экономики проекты:
8
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На фондовом рынке:
Участникам торгов предоставлена возможность заключения сделок РЕПО
с Банком России в новых режимах торгов: «РЕПО с Банком России:
Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка»;
Совместно с корпорацией РОСНАНО на основе Сектора инновационных и
растущих компаний (ИРК), действующего на Фондовой бирже ММВБ с
2007 г., создан новый биржевой сектор — Рынок инноваций и инвестиций,
в который помимо Сектора ИРК вошли Сектор ИРК-2 (для частных
размещений) и Информационный board (для непубличных компаний);
В Правила листинга введены понятия «дефолта» и «технического
дефолта», процедура кросс-делистинга, предполагающая исключение из
котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ» всех выпусков облигаций
эмитента при неисполнении им обязательств по любому из выпусков
облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением
или без прохождения процедуры листинга (за исключением случаев
технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов и
биржевым облигациям);
Правила торгов были дополнены двумя новыми режимами торгов,
предназначенными для заключения сделок с дефолтными облигациями.
Также в Правилах листинга предусмотрены условия для снятия
ограничений на допустимые режимы торгов для облигаций эмитента,
допустившего дефолт.
На валютном рынке:
Начались торги валютной парой евро–доллар США;
Внедрена новая система управления рисками (СУР), позволяющая
устанавливать на основе внутреннего рейтинга ММВБ лимит неттоопераций каждому участнику Фонда покрытия рисков;
Введена новая услуга — «Неттинг по итогам клиринга на ЕТС»,
предоставляющая возможность завершать расчеты с ЗАО АКБ НКЦ по
итогам клиринга на ЕТС путем определения значения итоговых
обязательств, без перечисления денежных средств в размере
обязательств по каждой из торговых сессий по EUR/RUB, USD/RUB,
EUR/USD.
На срочном рынке:
Внедрена новая СУР, позволившая существенно снизить транзакционные
издержки и расширить операционные возможности участников рынка при
сохранении надежности гарантийной системы;
Начались торги новыми инструментами — поставочными фьючерсами на
акции.
Корпоративное развитие:
Утверждена «Стратегия развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг.»;
Осуществлен перевод Группы ММВБ на функциональную структуру;
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
преобразовано в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр».
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Реализован проект по осуществлению расчетов на условиях «поставка против
платежа» с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в
международном центральном депозитарии Euroclear Bank;
ЗАО НДЦ совместно с ЗАО ММВБ внедрили технологии проведения расчетов с
многосторонним клирингом (модель расчетов DVP-3) по сделкам внебиржевого
РЕПО Банка России с еврооблигациями, включенными в Ломбардный список;
Осуществлено внедрение расчетных услуг с использованием системы БЭСП Банка
России;
Состоялся первый Финансовый форум ММВБ, который собрал более тысячи
участников.
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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 2009 года
составило 1 043 организации: 695 — кредитных и 348 — 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*

2006
534

2007
593

2008
585

2009
594

178

190

174

166

—
586
284
143

128
636
287
172

1725

2006

132
669
295
212
52
2119

125
654
299
422
53
2313

*Без исключения перекрестного участия

Количество организаций, проявивших желание проводить операции на
организованном рынке ценных бумаг в 2009 г., продолжало увеличиваться. В течение
2009 года в состав участников торгов ФБ ММВБ было включено 58 организаций —
профессиональных участников рынка ценных бумаг: 41 некредитная и 17 кредитных
организаций (в 2008 г. в состав участников торгов было включено 74 организации).
На конец 2009 года в состав участников торгов ФБ ММВБ входило 654 организации,
в том числе 352 кредитных и 302 некредитных организаций. Доли московских и
региональных участников торгов ФБ ММВБ составляют 76% и 24% соответственно.
В 2009 году продолжился рост клиентской базы, прежде всего, за счет
инвесторов — физических лиц, работающих на фондовом рынке: фондовые активы стали
рассматриваться как средство сохранения и преумножения сбережений. Число
уникальных клиентских счетов на Фондовой бирже ММВБ по итогам года выросло на
19,7% до 696,4 тыс. При этом число активных (заключающих хотя бы одну сделку в
месяц) клиентов — физических лиц выросло на 38,2% до 114 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

2006
198,9
10,7
1,2

2007
417,4
12,7
2,1

2008
559,3
14,7
3,1

2009
671,5
16,4
3,9

2,8

4,1

4,5

4,7

213,6

436,2

581,7

696,4

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 2009 году приступили к
своим обязанностям 26 маркет-мейкеров по 77 ценным бумагам. По состоянию на конец
года 38 участников торгов, выполняли функции маркет-мейкеров по 148 ценным бумагам.
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Приоритетные направления деятельности
ЗАО ММВБ
Валютный рынок
Итоги года
В 2009 году объем торгов на валютном рынке ММВБ вырос на 12% и достиг 3 трлн
долл. (в рублевом выражении объем торгов вырос на 42%). Наибольший рост
наблюдался по операциям с евро. Объем торгов в сегменте евро–рубль увеличился в 2
раза, составив 531,9 млрд долл., а его доля на биржевом рынке увеличилась с 10,1 до
17,7%. Объем операций доллар–рубль вырос на 1,3% до 2440,3 млрд долл.
Основной вклад в прирост объема торгов внесли операции валютный своп. Объем
сделок своп вырос в 1,5 раза до 1,8 трлн долл., а их доля в обороте биржевого валютного
рынка увеличилась с 45,9 до 60,9%.
В то же время объем биржевых кассовых операций снизился на 19% до 1,2 трлн
долл. Однако динамика этого сектора на ММВБ оказалась лучше, чем рынка
межбанковских конверсионных операций в целом, среднедневные обороты которого по
данным Банка России снизились более чем на 40%.
Пик активности биржевого валютного рынка пришелся на начало года: 15 января
был зафиксирован исторический рекорд объема торгов — 30,4 млрд долл. В первом
квартале 2009 года доля биржевого рынка в среднедневном объеме российских
межбанковских валютных операций превышала 40% по операциям доллар–рубль и 90%
по операциям евро–рубль. В целом за год доля валютного рынка ММВБ в общем объеме
межбанковских валютных операций выросла более чем в 2 раза, достигнув 32,4%.
Объем операций на валютном рынке ММВБ в 2008-2009 гг., млрд долл.
Объем торгов
2009
2008
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
Итого валютный рынок
Среднедневной объем торгов

Рост, разы

Структура, %
2009
2008

255,3
823,4
1361,6
2440,3

344,1
1010,6
1053,6
2408,3

0,74
0,81
1,29
1,01

10
34
56
100

14
42
44
100

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

27,3
68,8
175,5
271,6

1,11
0,84
2,53
1,96

6
11
83
100

10
25
65
100

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

—
—
—
—

—
—
—
—

8
19
73
100

—
—
—
—

2440,3
531,9
29,8
3001,9
12,1

2408,3
271,6
—
2680
10,8

1,01
1,96
—
1,12
1,12

81
18
1
100
—

90
10
—
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

Развитие инфраструктуры рынка
Развитие системы управления рисками
В I квартале 2009 года на валютном рынке была модернизирована система
управления рисками (СУР). Благодаря этому для наиболее надежных участников
максимально возможный лимит нетто-позиции операций был увеличен с 70 до 100 млн
долл. при сохранении параметров надежности СУР.
13
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Создание новых рыночных сегментов
13 апреля 2009 года начались торги валютной парой евро–доллар США с
возможностью заключения сделок с расчетами «сегодня», «завтра» и сделок своп. С
апреля по декабрь 2009 года объем сделок с новыми инструментами составил 29,8 млрд
долл. Новая валютная пара оказалась достаточно востребована участниками (в первую
очередь, мелкими и средними банками, а также региональными участниками торгов), так
как её появление в биржевом обороте позволило им проводить прямые конверсионные
операции, аналогичные операциям на международном рынке FOREX, с использованием
надёжных и прозрачных механизмов биржевой торговли.
Объем торгов парой евро–доллар на ММВБ и доля биржевого рынка в общем объеме
межбанковских операций с парой евро–доллар

Новая услуга — «Неттинг по итогам клиринга»
С 14 декабря 2009 г. участники торгов получили возможность завершать расчеты с
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам клиринга на ЕТС без
перечисления денежных средств в размере обязательств по каждой из торговых сессий
ЕТС. При получении от участника специального поручения НКЦ определяет возможность
исполнения участником обязательств по итогам клиринга по сделкам, заключенным в
рамках торговых сессий по EUR/RUB, USD/RUB, EUR/USD, за счет причитающихся
участнику средств путем их зачета и определения итоговых обязательств по итогам
клиринга на ЕТС в однородной валюте, а именно, в долларах США, и/или в евро, и/или в
российских рублях. Новая услуга позволяет участникам снизить расходы и риски
ликвидности за счет сокращения количества платёжных поручений, направляемых на
перевод денежных средств в адрес НКЦ.
Расширение состава участников
Для расширения возможностей зарубежных инвесторов ММВБ реализует проект
допуска иностранных банков на биржевой валютный рынок. Со 2 ноября 2009 года
действуют правила, в соответствии с которыми кредитным организациям — резидентам
государств — членов Евразийского экономического сообщества, присоединившихся к
Соглашению о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка
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государств-членов ЕврАзЭС от 25 января 2006 г., предоставляется право стать членами
Секции валютного рынка ММВБ и непосредственно участвовать в торгах на ЕТС. Банки из
стран ЕврАзЭС смогут участвовать в торгах на ЕТС после подписания соглашения между
Банком России и соответствующим национальным (центральным) банком страны —
участницы ЕврАзЭС.
В ноябре 2009 года ЗАО РП ММВБ открыло корреспондентский счет в казахских
тенге в Национальном Банке Республики Казахстан. Открытие счета является одним из
шагов по созданию интегрированного биржевого рынка в рамках межбанковского и
инвестиционного сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. Счет
будет использоваться для обеспечения расчетов с участниками биржевого рынка ММВБ в
национальных валютах стран СНГ.
Совершенствование тарифной политики
С 3 августа 2009 года введена единая шкала тарифов по операциям с иностранной
валютой на ЕТС в трех сегментах биржевого валютного рынка: доллар–рубль, евро–
рубль и евро–доллар. Единая шкала обеспечивает участникам равные условия
совершения операций с наиболее востребованными валютными парами.
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Рынок государственных ценных бумаг и
инструментов денежного рынка
Итоги года
В 2009 году объем торгов на рынке государственных ценных бумаг и инструментов
денежного рынка (ГЦБ и ИДР) вырос на 26,7% и составил 38,6 трлн руб. Наиболее
значительно выросли объемы сделок РЕПО.
Сделки РЕПО на ММВБ являются одним из основных инструментов Банка России
по рефинансированию банковской системы. Участники торгов активно используют
операции РЕПО для привлечения и предоставления денежных средств. В первом
квартале 2009 года на долю операций прямого РЕПО с Банком России пришлось 87%
общего оборота на рынке. В течение года по мере улучшения ситуации с ликвидностью в
банковской системе объем операций прямого РЕПО с Банком России и их доля в общем
обороте уменьшались.
Важным
инструментом
рефинансирования
оставались
аукционы
по
предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России без обеспечения.
Общий объем размещенных средств составил 3,4 трлн руб.
Во второй половине года улучшение ситуации с ликвидностью способствовало
росту объемов размещений госбумаг на аукционах. Объем размещений ОФЗ на
аукционах увеличился в 2009 году на 67% до 305,3 млрд руб.
Итоги торгов на рынке ГЦБ и ИДР
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 ИДР
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Объем торгов, млрд руб.
2009
32 916,3
721,5
602,8
31 592,0
6 252,5
25 339,5
5 647,9
2 186,9
62,0
3 392,2
6,8
38 564,2

2008
26 207,0
1 144,6
269,8
24 792,6
4 369,7
20 422,9
4 222,6
1 185,8
7,4
3 029,4
--30 429,6

Рост, раз
1,26
0,63
2,23
1,27
1,43
1,24
1,34
1,84
8,37
1,12
1,27

Структура объема торгов,
%
2009
2008
85,35
86,12
1,87
3,76
1,56
0,89
81,92
81,48
16,21
14,36
65,71
67,12
14,65
13,88
5,67
3,90
0,16
0,02
8,80
9,96
0,02
100
100
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Объем операций на рынке ГЦБ и ИДР

Объем основных видов операций рефинансирования

Развитие инфраструктуры рынка
Новые возможности при проведении операций РЕПО
С марта участники рынка государственных ценных бумаг ЗАО ММВБ получили
возможность заключать сделки РЕПО с ценными бумагами, по которым выплата дохода
приходится на период между исполнением первой и второй частей сделки РЕПО. Ранее
такая возможность существовала только при проведении операций РЕПО на Фондовой
бирже ММВБ. Введение новых возможностей при проведении операций РЕПО для
17
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участников рынка государственных ценных бумаг стало важным шагом в унификации
проведения операций РЕПО в рамках Группы ММВБ.
Обеспечение проведения депозитных аукционов Внешэкономбанка
В декабре Внешэкономбанк, действующий как государственная управляющая
компания, впервые провел на ММВБ аукцион по размещению средств пенсионных
накоплений в депозиты кредитных организаций. Объем размещенных средств составил
6,8 млрд руб.
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Фондовый рынок
Итоги года
Общий объем торгов на Фондовой бирже ММВБ в 2009 году снизился на 15,9%,
составив 40,7 трлн руб. Объем операций РЕПО сократился на 30,7% до 22,3 трлн руб.
В то же время объем вторичных торгов на Фондовой бирже ММВБ вырос на 11,3%,
составив 17,4 трлн руб.
Число сделок на Фондовой бирже ММВБ в 2009 году выросло на 84,8% до 115,8
млн. 2 июня 2009 года число сделок достигло рекордного значения — 825,8 тыс.
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
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
Еврооблигации
Паи паевых инвестиционных фондов

Объем торгов
2009
2008
40 664,0
48 358,7

0,84

Структура, %
2009
2008
100
100

Рост, раз

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

15 591,9
615,2
32 151,6

1,11
1,66
0,69

42,69
2,51
54,80

32,24
1,27
66,49

26 253,9
14 306,0
0,1425
11 947,7
14 393,9
3 036,4
1 019,8
10 337,7

33 704,7
12 523,5
0,0
21 181,2
14 630,9
3 045,3
615,2
10 970,4

0,78
1,14
0,56
0,98
1,00
1,66
0,94

64,56
35,18
0,0004
29,38
35,40
7,47
2,51
25,42

69,70
25,90
43,80
30,25
6,30
1,27
22,69

10 199,4
2 472,2
908,3
6 818,9
4 149,7
554,9
109,0
3 485,8
44,3
8,8
2,5
33,0
0,5
16,2

11 895,9
2 632,8
518,3
8 744,7
2 672,2
399,1
96,8
2 176,2
62,5
13,1
0,00001
49,4
0,2
23,1

0,86
0,94
1,75
0,78
1,55
1,39
1,13
1,60
0,71
0,67
500 178,21
0,67
2,88
0,70

25,08
6,08
2,23
16,77
10,20
1,36
0,27
8,57
0,11
0,02
0,01
0,08
0,001
0,04

24,60
5,44
1,07
18,08
5,53
0,83
0,20
4,50
0,13
0,03
0,00000001
0,10
0,0004
0,05

В 2009 году существенно вырос объем средств, привлекаемых на рынке
корпоративных и региональных облигаций. Общий объем размещений увеличился на
65,8% до 1,02 трлн руб. Это рекордный объем за все время существования рынка
облигаций в Группе ММВБ.
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Индекс ММВБ и объем вторичных торгов акциями

Отраслевая структура первичного рынка корпоративных облигаций
Отрасль эмитента
Финансовые услуги
Транспорт
Топливная промышленность
Связь
Металлургия
Химическая промышленность
Электроэнергетика
Торговля
Машиностроение и металлообработка
Сельское хозяйство
Строительство
Пищевая промышленность
Прочие отрасли

Объем размещений,
млрд руб.
298
219
134
88
61
28
22
15
10
9
7
7
12

Число размещений,
шт.
53
14
18
10
9
5
6
3
5
6
5
3
18

Число эмитентов,
шт.
34
4
5
7
5
3
4
3
5
6
4
3
9

По состоянию на 31 декабря 2009 года на бирже торговалось 1314 ценных бумаг
696 эмитентов.
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Число эмитентов ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2009 г.
Эмитенты
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

Всего
89
167
143
8
20
1
17
241
203

19
19

Внесписочные

Всего*

151
291
255
8
33

234
418
372
16
40
1
104
696
552

95
528
404

Число эмитентов ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2008 г.
Эмитенты
Акции
Облигации
**
Корпоративные
Биржевые
Региональные
Еврооблигации
УК ПИФов
Итого
в т.ч. корпорации

Списки
Б
В
56
2
124
9
123
9

А1
14
90
67

А2
11
16
8

22
1
7
107
77

8

1

4
31
19

18
193
174

11
11

И
2

2
2

Всего
85
226
198
27
1
23
305
256

Внесписочные

Всего*

152
327
289
3
35

232
503
455
3
47
1
99
776
629

85
550
430

Число ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2009 г.
Ценные бумаги
Акции
Облигации
**
Корпоративные
Биржевые
Региональные
Еврооблигации
Паи ПИФов
Итого
в т.ч. корпоративные

А1
26
167
105
6
48
8
9
202
137

3

Списки
Б
В
65
1
98
39
92
39
5
1

2
26
21

19
182
162

А2
11
13
10

И

Всего
103
317
246
11
52
8
30
450
360

40
40

Внесписочные

Всего

197
385
312
18
55

300
702
558
29
107
8
312
1314
887

282
864
527

Число ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ на 31 декабря 2008 г.
Ценные бумаги
Акции
Облигации
**
Корпоративные
Биржевые
Региональные
Еврооблигации
Паи ПИФов
Итого
в т.ч. корпоративные
*

Списки
Б
В
62
3
144
11
143
11

А1
17
169
117

А2
17
17
9

44
8
8
186
134

8

1

4
38
26

31
237
205

14
14

И
2

2
2

Всего
101
341
280
53
8
43
485
381

Внесписочные

Всего

208
417
342
12
63

309
758
622
12
116
8
306
1373
943

263
888
562

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

21

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

Развитие инфраструктуры рынка
Развитие операций рефинансирования
С февраля 2009 года участники торгов Фондовой биржи ММВБ получили
возможность заключения сделок РЕПО с Банком России в новых режимах торгов «РЕПО
с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка». В этих
режимах совершаются сделки с акциями и облигациями, включенными в Ломбардный
список Банка России и допущенными к обращению на Фондовой бирже ММВБ.
Включение в единый клиринг на рынке ценных бумаг внебиржевых сделок
РЕПО с Банком России
С мая 2009 года ММВБ начала включать внебиржевые сделки РЕПО с Банком
России в единый клиринг со сделками, заключенными на ФБ ММВБ. Этот прецедент
создает предпосылки для дальнейшего расширения сервисов для внебиржевого рынка,
предоставляемых Группой ММВБ. Сделки внебиржевого РЕПО заключаются Банком
России с ценными бумагами, выпущенными юридическими лицами — нерезидентами
Российской Федерации за пределами РФ и включенными в Ломбардный список Банка
России.
Новые правила приостановки торгов
С 1 марта 2009 года вступили в действие Правила торгов в новой редакции,
изменяющие порядок приостановки торгов в случае существенного изменения цен. Новые
правила предусматривают приостановку торгов при условии снижения или повышения
Индекса ММВБ на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущего торгового дня.
Ранее приостановка торгов осуществлялась в зависимости от величины отклонения
Технического индекса, который рассчитывался один раз в 30 минут, при этом сами
лимиты изменения индекса были меньше. Использование основного индекса вместо
технического позволило сделать механизм приостановки торгов максимально
прозрачным для участников.
Совершенствование биржевого листинга
С целью совершенствования защиты прав инвесторов в Правила листинга для
включения облигаций в Котировальный список «А» первого уровня введено требование
по наличию у эмитента и/или его выпуска облигаций кредитного рейтинга одного из
рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальных уровней рейтингов
для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальном списке «А» первого уровня
был утвержден Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16 апреля 2009 года. В декабре
вступила в силу новая редакция правил листинга, в которой установлено, что требование
о наличии кредитного рейтинга не распространяется на облигации, обеспеченные
госгарантией РФ, поручительством или гарантией Внешэкономбанка, а также на
облигации эмитента-концессионера.
Введение процедуры делистинга и специальных режимов торгов для
дефолтных облигаций
В Правила листинга введены понятия «дефолта» и «технического дефолта»,
процедура кросс-делистинга, предполагающая исключение из котировальных списков
ЗАО «ФБ ММВБ» всех выпусков облигаций эмитента при неисполнении им обязательств
по любому из выпусков облигаций, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ» с
прохождением или без прохождения процедуры листинга (за исключением случаев
технического дефолта по облигациям корпоративных эмитентов и биржевым
облигациям).
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Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» были также
дополнены двумя новыми режимами торгов, предназначенными для заключения сделок с
дефолтными облигациями: «Облигации Д – Режим основных торгов» и «Облигации Д –
РПС» (сделки РЕПО с такими облигациями не заключаются). Торги в этих режимах
начались в июле 2009 года, до конца года объем торгов в них составил 18,0 млрд руб.
или 22,6 млн бумаг. Число сделок достигло 32,6 тыс., что составляет 6,8% общего числа
операций с корпоративными облигациями. Кроме того, в Правила листинга были введены
необходимые условия для снятия ограничений на допустимые режимы торгов для
облигаций эмитента, допустившего дефолт и урегулировавшего (погасившего или
реструктуризирующего) свою задолженность.
Новый механизм реструктуризации облигаций
В августе на Фондовой бирже ММВБ была впервые осуществлена биржевая сделка
по реструктуризации (новации) выпусков облигаций двух российских компаний-эмитентов,
входящих в одну экономически связанную группу — НИКОХИМ. При проведении
реструктуризации был использован механизм многостороннего клиринга, позволяющий
неттировать встречные обязательства по сделкам купли-продажи облигаций,
заключаемым на бирже держателями обращающихся облигаций с агентом эмитента по
реструктуризации.
Новые форматы предоставления отчетов по итогам торгов
С IV квартала 2009 года участники торгов фондового рынка начали получать
отчеты по итогам торгов в новом формате, позволяющем распечатывать их в
соответствии с установленным Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО
«ФБ ММВБ» видом и загружать в базы данных с возможностью последующей обработки.
Новые возможности для эмитентов биржевых облигаций
С 11 июня 2009 года вступила в силу новая редакция Правил допуска биржевых
облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», значительно расширяющая возможности
эмитентов при выпуске ими биржевых облигаций. Так, увеличен срок обращения
биржевых облигаций с 1 года до 3 лет, эмитентам биржевых облигаций предоставлена
возможность пройти процедуру листинга, расширен круг потенциальных эмитентов
биржевых облигаций. Теперь эмитентом биржевых облигаций могут стать хозяйственные
общества, государственные корпорации и международные финансовые организации при
условии, что акции или облигации такого эмитента включены в Котировальный список
(ранее только акций).
Интерес эмитентов к этому инструменту постоянно растет: в 2009 году на Фондовой
бирже ММВБ состоялось размещение 28 выпусков биржевых облигаций на 138,6 млрд
руб., по сравнению с 15 выпусками на 16,5 млрд руб. в 2008 г. Всего было
зарегистрировано 145 выпусков на 587,1 млрд руб.
Развитие семейства индексов и индикаторов
С апреля 2009 года началась публикация индикаторов ставки РЕПО. Расчет
индикаторов осуществляется раздельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с
облигациями. В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в
базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в Ломбардный
список Банка России. В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО, используемых
для расчета, индикаторы делятся на однодневные индикаторы «overnight», индикаторы
«1 неделя» и «2 недели».
В декабре 2009 года началась публикация новых индикаторов российского
фондового рынка:
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«Индекс ММВБ — потребительские товары и услуги» (MICEX Consumer Goods
and Services Index, MICEX CGS) — индекс компаний потребительского сектора;
«Индекс ММВБ — химия и нефтехимия» (MICEX Chemicals Index, MICEX
CHM) — индекс компаний химической и нефтехимической промышленности.
Расширение семейства индексов ММВБ стало очередным шагом, направленным на
совершенствование инструментария профессиональных участников фондового рынка.
Новые индексы дополнили группу отраслевых индексов ММВБ, включающую индексы
«Индекс ММВБ — нефть и газ» (MICEX O&G), «Индекс ММВБ — энергетика» (MICEX
PWR), «Индекс ММВБ — телекоммуникации» (MICEX TLC), «Индекс ММВБ —
металлургия» (MICEX M&M), «Индекс ММВБ — машиностроение» (MICEX MNF) и
«Индекс ММВБ — финансы» (MICEX FNL).
Новые режимы торгов для квалифицированных инвесторов
В сентябре 2009 года введены в действие новые режимы торгов для
квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность регистрации клиентов в
качестве квалифицированных инвесторов, что позволяет им совершать сделки с более
рискованными инструментами в новых режимах торгов «Квал.Инвесторы — Режим
основных торгов», «Квал.Инвесторы — РПС». Первые торги прошли 20 ноября, до конца
года оборот торгов составил 692,9 млн руб., в новые режимы была допущена 31 бумага.
Новый биржевой сектор — Рынок инноваций и инвестиций
В 2009 году Группа ММВБ совместно с корпорацией РОСНАНО создали новый
биржевой сектор — Рынок инноваций и инвестиций (РИИ). Основой для него послужил
сектор Инновационных и растущих компаний (ИРК), действующий на Фондовой бирже
ММВБ с 2007 г. Всего в рамках нового сектора будут функционировать три основных
сегмента, рассчитанные на различные группы компаний-эмитентов и инвесторов:
1. Сектор ИРК — биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям
проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги ко
вторичному обращению во всех режимах торгов на ФБ ММВБ;
2. ИРК-2 — режим для проведения частных размещений с использованием
биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение осуществляется среди
квалифицированных
инвесторов
в
рамках
торговых
технологий,
ориентированных на торговлю крупными пакетами (в режиме РПС);
3. Сектор размещения и торговли для непубличных компаний «Информационный
board — web-ресурс», позволяющий привлекать финансирование для молодых
и растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на
основном рынке.
8 апреля в Секторе ИРК начали торговаться
быстрорастущего предприятия химической промышленности.

акции

ОАО

«НЕКК» —

10 декабря 2009 года на Рынке инноваций и инвестиций состоялось IPO
биотехнологической компании ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). В
ходе публичного размещения инвесторам было предложено 15 млн акций ИСКЧ, что
составляет 20% уставного капитала компании. В размещении акций приняли участие
свыше 300 инвесторов, большинство из которых — физические лица. Спрос на акции в
ходе IPO превысил предложение, объем размещения составил 142,5 млн рублей.
Маркетинговые мероприятия.
В 2009 году Фондовая биржа ММВБ организовала и приняла участие в серии
маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение традиционных и новых
инструментов фондового рынка:
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5-я ежегодная конференция «Российский рынок коллективных инвестиций»
(организатор – МФЦ);
III Российский конгресс участников рынка акций (организатор — Cbonds при
поддержке ФБ ММВБ);
V Всероссийский IPO-Конгресс (ИФРУ при поддержке ФБ ММВБ);
V Международная Конференция «Российский финансовый рынок 2009-2010:
РЕПО и кредитование ценными бумагами» (организатор — НФА);
VI Федеральный Инвестиционный форум (организатор — РЦБ при поддержке
ФБ ММВБ);
Конкурс годовых отчётов (организатор — РЦБ при поддержке ФБ ММВБ);
Открытие сектора РИИ ММВБ на базе сектора ИРК;
Круглый стол по РИИ в рамках II Петербургского международного
инновационного форума и венчурной ярмарки (организатор — РАВИ с
участием РОСНАНО, ФБ ММВБ);
Российский конгресс Private Equity в Москве (организатор — Cbonds при
поддержке ФБ ММВБ);
Российский облигационный конгресс – 2009 в Санкт-Петербурге;
Круглый стол по биржевым облигациям (организатор — ФБ ММВБ);
Круглый стол по внедрению режима торгов для квалифицированных
инвесторов (организатор — ФБ ММВБ);
IX Всероссийский Открытый студенческий конкурс трейдеров (организатор —
МЦФО при поддержке ФБ ММВБ);
II Конкурс на лучшее авторское исследование по теме «Развитие системы
венчурного инвестирования в России» (организатор — МЦФО при поддержке
УК «Лидер» и ФБ ММВБ).

Клиринговая деятельность на рынке негосударственных ценных
бумаг
Суммарный объем обязательств участников клиринга в 2009 году снизился по
сравнению с предыдущим годом на 19,3% и составил 65,0 трлн руб., из них 1,7 трлн
руб. — обязательства участников внебиржевого рынка.
По сравнению с 2008 г. среднедневной объем резервируемых денежных средств
вырос более чем в 3 раза, а объем нетто-обязательств участников клиринга
незначительно снизился — на 0,5%.
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Среднедневные показатели по денежным средствам в 2008–2009 гг.

Среднедневные показатели по денежным средствам в 2009 г.

Количество ценных бумаг в клиринговом листе на конец 2009 года составило 2 523
бумаги (+10,9%). Структура клирингового листа практически не изменилась, основное
количество ценных бумаг в клиринговом листе составляют акции.

Размер Гарантийного фонда ММВБ в 2009 году увеличился на 28,8% и составил
112,6 млн руб.
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Срочный рынок
Итоги года
Финансовый кризис негативно отразился на оборотах срочного рынка Группы
ММВБ. По итогам 2009 года оборот в денежном выражении снизился на 80,1% и составил
660,2 млрд руб. Объем торгов в контрактах снизился на 85,5% и составил 19,2 млн
контрактов, объем открытых позиций снизился на 63,1% и составил 56,03 млрд руб.
Снижение оборотов рынка было связано в основном с сокращением валютного
сегмента. Оборот валютных фьючерсов сократился по сравнению с 2008 г. на 81,7% и
составил 597,8 млрд руб.
В то же время, 2009 год фактически стал годом рестарта рынка фондовых
деривативов Группы ММВБ. Оборот по фондовым деривативам вырос по отношению к
прошлому году в 72 раза и составил 61,8 млрд руб. Оборот торгов в контрактах вырос в
53 раза и составил 1,35 млн контрактов. Объем открытых позиций к концу года вырос
более чем в 1400 раз и составил 513,5 млрд руб.
Оборот срочного рынка Группы ММВБ
Фьючерсы
(базовый актив)
Доллар/рубль
Евро/рубль
Евро/доллар
MosIBOR
MosPrime
Индекс ММВБ
Акции
Итого

Объем, млрд руб.
2009
2008
595,4
3 270,8
2,4
3,5
0,03
0
0
16,7
0,6
32,8
50,0
0,9
11,8
0
660,2
3 324,7

Рост, раз
0,18
0,69
0
0,02
55,56
0,20

Объем, тыс. контрактов
2009
2008
17 753,0
131 699,4
54,4
96,0
0,6
0
0
1,7
0,06
3,3
396,3
25,7
954,7
0
19 159,0
131 826,1

Рост, раз
-86,52
-43,33
-98,18
1 442,02
-85,47

Оборот торгов и объем открытых позиций на рынке фьючерсов на фондовые активы
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Оборот торгов и объем открытых позиций на рынке фьючерсов на доллар США

Развитие инфраструктуры рынка
В 2009 году были реализованы следующие основные проекты по развитию
срочного рынка Группы ММВБ:
переход на новую систему управления рисками, включающую портфельное
маржирование на базе методологии SPAN, реализующую механизм
использования гарантийных фондов и т.д.;
запуск торгов поставочными фьючерсами на акции:
27 апреля 2009 года — на обыкновенные акции ОАО «Газпром» и ОАО
«Сберегательный банк РФ»;
1 октября 2009 года — на обыкновенные акции ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО
ГМК «Норильский никель».
продление торговой сессии на срочном рынке ЗАО ММВБ и на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ» до 18:45 МСК.
введение в обращение двух дополнительных квартальных серий фьючерсов на
доллар США со сроками исполнения в марте и июне 2011 г. Таким образом, с 16
декабря 2009 года в обращении находятся фьючерсы на доллар США с датами
исполнения, приходящимися на 6 ближайших месяцев, а также на 4 месяца,
приходящихся на конец квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь).
В целях стимулирования роста ликвидности и обеспечения конкурентных
преимуществ срочного рынка Группы ММВБ установлены маркетинговые периоды по
комиссионным сборам в отношении расчетного фьючерса на Индекс ММВБ и
поставочных
фьючерсов
на
акции,
обеспечивающие
существенную
конкурентоспособность указанных срочных контрактов по сравнению с аналогичными
контрактами на рынке.
Для привлечения активных трейдеров и индивидуальных инвесторов, а также
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повышения уровня их информированности в 2009 году:
проведен Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке, что позволило
существенно увеличить число активных трейдеров, совершающих операции
с инструментами срочного рынка Группы ММВБ;
запущен проект «Игровой сервер срочного рынка ММВБ», который позволяет
подготовиться к участию в торгах на срочном рынке Группы ММВБ
и познакомиться с технологией работы торговой инфраструктуры.
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Товарный рынок
Итоги года
ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ), входящая в Группу ММВБ, с 2002
года участвует в организации и проведении государственных мероприятий по
регулированию рынка зерна — государственных закупочных и товарных интервенций.
В периоды проведения на НТБ государственных закупочных интервенций на рынке
зерна с августа 2008 года по май 2009 года и с ноября по декабрь 2009 года объем
государственных закупочных интервенций суммарно составил 11,1 млн тонн зерна на
сумму 51,9 млрд руб. За 2009 год соответствующие показатели составили 5,86 млн тонн и
27,3 млрд руб.
В 2009 году количество участников государственных интервенций превысило 2,2
тыс.
Итоги государственных закупочных интервенций в 2008–2009 гг.
Показатели

Период проведения
август 2008 – май 2009 ноябрь – декабрь 2009

Объем торгов, млн тонн

9,63

1,49

Объем торгов, млрд руб.

46,08

5,81

Число участников торгов

2 153

2 238

Количество торговых площадок и центров удаленного
доступа

28

46

Количество элеваторов

474

474

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 2009 году 149 249
контрактов объемом 9,2 млн тонн зерна на сумму 45,3 млрд рублей, что превышает
соответствующие показатели 2008 г. на 86 и 81% соответственно.
Среднемесячный оборот вырос на 40% и составил 12 437 контрактов в месяц, что
на 31% выше показателей лондонской NYSE Liffe (9 511 контрактов) и в 89 раз больше
Будапештской фондовой биржи (140 контрактов). Доля НТБ в среднемесячном обороте
европейских бирж, торгующих фьючерсами на пшеницу, выросла в 2009 году с 6 до 7%.
Объем поставки по контрактам составил 21 840 тонн пшеницы (336 контрактов), что
в 2,8 раза больше, чем в 2008 г.
В секции стандартных контрактов НТБ зарегистрировано 55 участников.

Развитие инфраструктуры рынка
В 2009 году были реализованы следующие основные проекты, направленные на
развитие рынков товарных и закупочных интервенций и срочного товарного рынка:
разработан и реализован новый метод проведения аукциона с дискретно
меняющейся длительностью мини-сессии при проведении биржевых торгов при
осуществлении государственных закупочных интервенций на рынке зерна;
разработаны Правила биржевых торгов при проведении государственных
закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
30

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

продукции, сырья и продовольствия, на рынке молока;
с четырьмя участниками достигнуты договоренности о выполнении функций
маркет-мейкеров на рынке поставочных фьючерсов на пшеницу;
разработана схема кредитования под залог зерна (будущего урожая) с
использованием фьючерсов на пшеницу ЗАО НТБ;
разработаны проекты по организации биржевой торговли минеральными
удобрениями
и
нефтепродуктами
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
проведены обучающие семинары для участников рынка в Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Москве, Липецке в рамках выполнения плана Минсельхоза России
по подготовке к проведению закупочных интервенций на рынке зерна в 2009 году;
проведено семь обучающих семинаров для участников срочного товарного рынка
в Москве, Краснодаре, Волгограде, Сальске (Ростовская область).
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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 чрезвычайных обстоятельствах, включая защиту
биржевых рынков от технологических рисков;
информационно-технологическая поддержка динамичного развития бизнеса,
защита от рисков технологического отставания, обеспечение компаниям Группы
ММВБ конкурентных преимуществ, предоставляемых расширением спектра и
повышением качества услуг, доступных клиентам Группы ММВБ.

Итоги года
Группа ММВБ планомерно повышала производительность биржевого ПТК.
Результаты нагрузочного тестирования, проведенного в конце года, показали, что
мощность ПТК позволяет обрабатывать за торговый день более 4 000 000 заявок,
регистрировать более 1 500 000 сделок и обеспечивать клиринг и расчеты по ним. При
этом торговые системы способны выдерживать пиковые нагрузки более 1 600 заявок в
секунду.
Даже учитывая растущую активность участников рынка (дневные максимумы
активности на наиболее активном фондовом рынке достигали в 2009 году более
2 200 000 заявок и более 850 000 сделок в день, а пиковые нагрузки — более 670 заявок в
секунду), ПТК обладает запасом производительности.

Развитие технологической инфраструктуры
Наращивание мощности и расширение возможностей ПТК ММВБ в 2009 году
осуществлялось в следующих направлениях:
запуск новой версии Торгово-клиринговой системы рынка производных
инструментов с поддержкой технологии портфельного маржирования и
управления рисками на основе методологии SPAN, лицензированной у
биржи CME;
перевод Торгово-клиринговых систем фондового и валютного рынков на 64битную платформу с целью повышения производительности и устойчивости
к росту объемов обрабатываемой информации;
перевод торговых и клиринговых отчетов на фондовом рынке в более
современный и универсальный формат XML. Полный переход на данный
формат позволит значительно сократить время генерирования и рассылки
отчетов участникам;
расширение и совершенствование линейки клиентских программных
продуктов Группы ММВБ: выпуск риск-калькулятора MICEX Margin Calc FO,
добавление в рабочие места трейдеров функционала динамического
экспорта информации в базы данных и MS Excel, а также возможности
доступа к архивам итогов торгов;
введено в эксплуатацию новое поколение рабочих мест (терминалов)
валютного и срочного рынков. Новые версии терминалов MICEX Trade
Currency 3.0 и MICEX Trade FO 3.0 базируются на той же платформе, что и
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терминалы фондового рынка и рынка ГЦБ, зарекомендовавшие себя как
высокопроизводительные и эргономичные продукты;
запуск программно-технического решения, обеспечивающего получение
биржевой информации по протоколу FIX, де-факто являющегося стандартом
в области обмена информацией между электронными системами
финансовых рынков. К концу года к системе подключилось пять
международных информационных агентств; начата разработка программного
обеспечения для торговли на рынках Группы ММВБ с использованием FIXинтерфейса;
запуск в опытную эксплуатацию Информационно-статистического сервера
для предоставления автоматизированным внешним системам доступа к
биржевой информации и итогам торгов с серверов интернет-сайта Группы
ММВБ;
модернизация аппаратной базы и доработка архитектуры комплекса
серверов интернет-сайта для обеспечения стабильности работы и
приемлемой скорости обработки клиентских запросов при пиковых нагрузках.
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 1 000, за год увеличившись
более чем в два раза.
Запущена в промышленную эксплуатацию новая торговая система Фондовой
биржи ПФТС (Украина), разработанная на базе информационно-технологической
платформы, обеспечивающей функционирование биржевых рынков Группы ММВБ.

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), Федерального
агентства по информационным технологиям (ФАИТ) и Федеральной службы безопасности
(ФСБ).
В основу информационной безопасности (ИБ) положены следующие принципы:
законность — строгое
нормативных актов;

соблюдение

комплексный подход —
безопасности;

мониторинг

требований
угроз

и

российских

адаптация

к

законов
ним

и

системы

разумная
достаточность
по
критерию
«стоимость/эффективность» —
соблюдение баланса между вероятным ущербом от несанкционированных
действий и затратами на обеспечение защищенности информационных
ресурсов.
В 2009 году продолжали внедряться новые технические решения и регламенты,
обеспечивающие защищенность информации в программно-техническом комплексе
ММВБ и непрерывность бизнеса ММВБ.
Проводились работы по поддержанию аттестатов соответствия Торговой системы
ММВБ и офисной локальной вычислительной сети ММВБ требованиям безопасности
информации в процессе их эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408.
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Разработаны программы и методики инспекционного контроля средств и мер защиты
информации для Торговой системы ММВБ и офисной локальной вычислительной сети
ММВБ в процессе их эксплуатации для поддержания уровня защищенности,
подтвержденного аттестатами соответствия.
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.
Система электронного документооборота ММВБ развивалась количественно и
качественно. Совершенствовалась нормативная база электронного документооборота,
осуществлена
разработка
криптопровайдера
для
Системы
электронного
документооборота ММВБ с целью реализации новых технологий электронного
документооборота, повышения быстродействия выполнения криптографических
операций, поддержания новых аппаратных платформ. Внедрены в промышленную
эксплуатацию новые программные средства, обеспечивающие администрирование,
протоколирование и мониторинг средств централизованной криптографической
обработки информации.
Затраты Группы компаний 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 2009 году к Правилам электронного документооборота присоединились 182
новых организации, а общее количество Участников СЭД достигло 1 529 организаций.
Количественное и качественное 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 2009 году на плановой основе.
Регулярно проводилась работа по оценке рисков информационной безопасности
ЗАО ММВБ. Вырабатывались меры по снижению уязвимости программно-технического
комплекса и безопасности технологических процессов.
В 2009 году ММВБ обеспечила высокий уровень информационной безопасности и
устойчивую работу рынков Биржи 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 2009 году было
обеспечено следующим:
Со второй половины года начала действовать новая тарифная схема на
информационные продукты ММВБ, которая была оптимизирована с учётом
текущих требований и стандартов мирового рынка биржевой котировочной
информации;
Информационным дистрибьюторам были предложены новые технологии
предоставления биржевой информации (FIX Gateway и межсетевые экраны
PIX/ASA) и новые форматы данных (XML, CSV, JSON);
В рамках взаимодействия с компаниями – членами FISD/SIIA (Financial
Information Services Division / Software & Information Industry Association's)
подписаны девять новых договоров с иностранными дистрибьюторами, среди
которых компании Interactive Data (США) и FactSet (США);
Был подписан Меморандум о начале сотрудничества по продвижению индексов
ММВБ с одним из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе
информационных агентств NextVIEW (Сингапур);
Был подписан трёхсторонний Меморандум между ММВБ, Шанхайской фондовой
биржей и China Securities Index Company Ltd. (CSI), согласно которому компания
CSI стала эксклюзивным дистрибьютором индексов ММВБ на территории Китая
для компаний, собирающихся запустить индексные фонды, базирующиеся на
индексах ММВБ;
Сервисы ММВБ стали доступны через сеть BT Radianz Shared Market
Infrastructure, клиентами которой являются 14 тыс. банков, инвестиционных
компаний и других финансовых институтов из 170 стран мира. Присоединение к
BT Radianz позволит ММВБ предоставлять клиентам надёжный и гибкий доступ к
рыночной информации и торговым приложениям посредством крупнейшей
международной сетевой платформы;
Количество информационных партнёров ММВБ превысило 80.
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Корпоративное развитие Группы ММВБ
Утверждение стратегии
В апреле 2009 года Советом директоров ЗАО ММВБ и Советом директоров ЗАО
«ФБ ММВБ» утверждена «Стратегия развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг.»,
предполагающая реализацию проектов по четырем основным направлениям:
Корпоративное строительство;
Модернизация системы управления рисками на всех рынках;
Диверсификация бизнеса;
Совершенствование
IT-платформы,
обеспечение
направлениям и растущим масштабам бизнеса.

ее

соответствия

С основными положениями Стратегии можно ознакомиться на сайте Группы ММВБ.

Оптимизация управления бизнес-процессами
Был осуществлен перевод Группы ММВБ на функциональную структуру. Созданы и
начали работу Операционный и Клиентский центры, IT-блок, Центр развития и проектной
деятельности. Их руководители осуществляют сквозное управление процессами в
компаниях Группы ММВБ. Объединение сотрудников, выполняющих схожие функции,
позволяет использовать единые подходы при выборе, разработке и внедрении продуктов
и услуг, проведении маркетинговых мероприятий, что обеспечит комплексное
удовлетворение потребностей клиентов Группы ММВБ.
Начался переход на централизованное финансовое планирование и целевое
финансирование перспективных проектов. С этой целью в Группе ММВБ была внедрена
система проектного планирования и отчетности по проектам.
Началось создание единого Казначейства Группы ММВБ и единой системы
управления рисками.

Повышение эффективности функционирования и взаимодействия
органов управления
В течение года велась работа по повышению эффективности функционирования и
взаимодействия органов управления организаций Группы ММВБ. С этой целью в состав
Совета директоров ЗАО ММВБ был введен независимый директор — представитель
акционеров ФБ ММВБ. Проведен ряд совместных заседаний комиссий при Советах
директоров компаний Группы ММВБ по стратегическому планированию, работали
совместные рабочие группы по проектной деятельности в Группе ММВБ, по переходу
Группы ММВБ на «единую акцию».
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,
создана Комиссия по корпоративному управлению Совета директоров ЗАО ММВБ.

Переход на «единую акцию»
Для целей обеспечения эффективности взаимодействия компаний Группы ММВБ и
консолидации интересов акционеров было принято решение о переходе на «единую
акцию» и создании вертикально интегрированного биржевого холдинга ММВБ.
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Первым этапом перехода на «единую акцию» станет объединение в 2010 г. ЗАО
НДЦ и ЗАО РП ММВБ и создание на базе объединенной компании расчетного
депозитария. 10 августа 2009 года Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» преобразовано в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр».
Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ принято решение об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Акции дополнительного
выпуска ЗАО ММВБ будут приобретаться акционерами ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ и
оплачиваться принадлежащими им акциями.

Расширение региональной сети
В 2009 году продолжалось развитие региональной сети Группы ММВБ:
создано и начало работу представительство в Самаре;
создано представительство в Красноярске;
создан региональный биржевой центр (РБЦ) в Новосибирске;
начато создание РБЦ в Санкт-Петербурге;
созданы и начали работу филиалы Расчетной палаты ММВБ в Новосибирске и
Самаре.
В региональную сеть Группы ММВБ входят также РБЦ во Владивостоке, Ростовена-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а также Представительство ММВБ в
Краснодаре. Расчетная палата ММВБ имеет также филиалы в Ростове-на-Дону,
Владивостоке, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Увеличение капитала
В 2009 году продолжалось увеличение капитала Группы ММВБ, который по МСФО
(по оценке) вырос на 29,1% до 22,8 млрд руб. Капитал НКЦ (по оценке) повысился в два
раза до 4,3 млрд руб. Капитал ЗАО НДЦ по МСФО (по оценке) увеличился на 23,7% до
2,3 млрд руб.
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Развитие связей с общественностью и СМИ
Деятельность Службы по связям с общественностью и СМИ направлена на
продвижение бренда ММВБ в информационном пространстве как крупнейшей биржи
России, СНГ, Центральной и Восточной Европы, ключевой инфраструктурной
организации на российском рынке капиталов. Проводилась работа по развитию
позитивного имиджа организаций, входящих в Группу ММВБ.

Мероприятия
В 2009 году Группа ММВБ организовала и приняла участие в проведении более 100
мероприятий в России и за рубежом. В их числе:
Финансовый Форум ММВБ;
XIII Петербургский международный экономический форум;
Второй Всероссийский IR - форум;
16-й международный Российский Банковский Форум (Лондон);
4-ая ежегодная Конференция-выставка «Новинки финансового и биржевого
софта»;
5-ая ежегодная конференция «Новинки финансового и биржевого софта»;
5-я ежегодная конференция «Российский рынок коллективных инвестиций»;
6-й Международный форум «Расчеты в рублях»;
Alternative Investments Europe Summit 2009 (Монте-Карло, Монако);
FESE Convention (Брюссель);
Frankfurt European Banking Congress (Франкфурт-на-Майне);
III Российский конгресс участников рынка акций;
Russian Tech Tour 2009;
V аукцион исторических ценных бумаг, рукописей и документов;
V Всероссийский IPO-Конгресс;
V Международная Конференция «Российский финансовый рынок 2009-2010:
РЕПО и кредитование ценными бумагами»;
VI Федеральный Инвестиционный форум;
VIII Национальный конгресс корпоративных директоров;
Конференция «Russian Money Market: современные возможности»;
Конференция «Влияние мирового финансового кризиса на сферы банковской
деятельности»;
Конференция «Перспективы интернет-трейдинга на российском биржевом
рынке», посвященная 10-летнему юбилею внедрения интернет-шлюза на ММВБ;
Международная банковская конференция «Валютный рынок СНГ и Балтии: 20летний опыт становления, актуальные проблемы и перспективы развития.
Мировые тенденции» (Таллин);
Мероприятие, посвященное началу обращения акций ОАО «НЕКК» в секторе
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ИРК Фондовой биржи ММВБ;
Открытие сектора РИИ ММВБ. Презентация для инвесторов: «Первое IPO
российской биотехнологической компании» ОАО «Институт стволовых клеток
человека»;
Подписание
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Администрацией
Новосибирской области и ЗАО ММВБ в сфере привлечения инвестиций в
инновационные компании и фонды Новосибирской области;
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Республики
Мордовия и ЗАО ММВБ в сфере привлечения инвестиций в инновационные
компании и фонды Мордовии;
Российский конгресс Private Equity;
Российский облигационный конгресс – 2009 (Санкт-Петербург);
Российско-британский семинар «Финансирование
будущего благосостояния» (Лондон);
SIBOS-2009
(Гонконг).

31-й

Международный

форум

инноваций:

финансовой

построение

индустрии

SWIFT

Работа со СМИ
В 2009 году в СМИ регулярно направлялись информационные сообщения,
предоставлялись комментарии по запросам СМИ, проводились пресс-конференции,
брифинги, информационно-обучающие семинары и встречи c представителями прессы
по актуальным вопросам деятельности ММВБ.
Материалы о деятельности ММВБ регулярно публиковали ведущие российские и
зарубежные газеты и журналы: «Ведомости», «Время новостей», «Газета», «Известия»,
«Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «РБК-Дейли», «Российская газета»,
«Российская бизнес-газета», «The Moscow Times», «Вестник НАУФОР», «Итоги»,
«Коммерсант-Деньги», «Компания», «РБК», «Рынок ценных бумаг», «Cbonds review»,
«Euromoney», «Futures & Options World», «Forbes», «Nikkei», «Финанс.», «Эксперт»,
«Большой Бизнес/Fortune», «The Financial Times», «FXweek» и др. Биржевые новости
регулярно распространялись агентствами «Интерфакс», «Прайм-ТАСС», МФДИнфоцентр, «РБК», «АК&М», «РИА-Новости», «Финмаркет», Bloomberg, Dow Jones News,
ThomsonReuters. Деятельность ММВБ освещалась российской региональной прессой,
ведущими интернет-изданиями, телевизионными и радио каналами «Россия», «Вести24»,
Первый канал, ТВ-Центр, РБК-ТВ, телеканал «Звезда», ТВ «Столица», ТВ-Эксперт, радио
«Бизнес FM», «Эхо Москвы» и др. Информация о биржевых торгах и комментарии
специалистов ММВБ по финансовым рынкам регулярно транслировались на российском
деловом канале РБК-ТВ и на канале ТВ-Центр.
Проводилась активная работа по взаимодействию с зарубежными СМИ.
Информация о котировках акций и показателях Индекса ММВБ публикуется в разделе о
российском фондовом рынке в газете «The Financial Times», на лентах агентств
Bloomberg, Associated Press, ThomsonReuters. Статьи о деятельности ММВБ
публиковались в «The Wall Street Journal», «Financial News», «Futures & Options week»,
«Emerging Markets Report», «Risk», «emeafinance». Информация о ММВБ размещена в
справочнике по мировым биржам The Handbook of World Stock & Commodity and Derivative
Exchanges.
В Пресс-службе действует система мониторинга, позволяющая отслеживать
оперативную информацию о ситуации в экономике и на финансовом рынке.
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Осуществляется ежедневный мониторинг ведущих информационных агентств, газет,
журналов, радио- и телеэфира иинтернет-изданий.

40

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 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.

Проекты в сфере образования, науки и просвещения
ГУ - ВШЭ

Продолжается долгосрочный проект, направленный на развитие структурного
подразделения Высшей Школы Экономики — Международного института экономики и
финансов. Цель проекта — подготовка специалистов мирового уровня в области
экономики и финансов, владеющих современной экономической теорией и навыками её
применения в финансовой сфере. Завершение проекта планируется в 2010 г.
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

В июле 2009 года был начат очередной этап реализации долгосрочного проекта по
ремонту и переоборудованию лечебных кабинетов и палат Центра нервно-мышечных
заболеваний — капитальный ремонт в ортопедо-хирургическом отделении больницы.
Футбольный турнир «Солнечный мяч»

В 2009 году ММВБ стала партнером турнира «Солнечный мяч» — первого
благотворительного футбольного турнира среди команд детских домов и школ–
интернатов, проходившего при поддержке Российского футбольного союза и Союза
ветеранов футбола. Мероприятие дало старт комплексной программе социальной
адаптации детей, лишенных родительской заботы.
Некоммерческое партнерство «Союз благотворительных организаций России»

ММВБ приняла участие в общенациональной благотворительной программе
«Миллиард мелочью» – на деньги Биржи были закуплены лекарственные препараты для
детей, находящихся на лечении в НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ им.
Блохина РАМН РФ.

41

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

Региональные биржевые центры ММВБ
В 2009 году продолжалась работа по модернизации и оптимизации региональной
сети Группы ММВБ. Учитывая возросшую роль региональной сети для бизнеса Группы,
основной моделью её развития выбран вариант создания в регионах фронт-офисов
Группы с полным набором всех услуг, предоставляемых Группой ММВБ.
Центральное звено региональной сети Группы ММВБ — региональные биржевые
центры (РБЦ), дочерние структуры ЗАО ММВБ. Уставы и внутренние документы
большинства РБЦ унифицированы и приведены к единым корпоративным стандартам.
Все РБЦ вовлечены в общий бюджетный процесс, обеспечивающий единое финансовое
планирование в рамках Группы ММВБ.
Работа РБЦ ориентирована на комплексное обслуживание региональных
участников на биржевых рынках, предоставление технического доступа к торговой
системе, проведение консультационной деятельности, обеспечение взаимодействия с
местными
органами
государственной
власти
и
региональными
органами
государственного регулирования на финансовом рынке.
В задачи РБЦ входит участие в развитии на региональном уровне Рынка инноваций
и инвестиций, ориентированного на высокотехнологичные компании малой и средней
капитализации. Важное место в их деятельности занимает развитие практики
использования биржевых технологий при работе в государственном секторе
организованного рынка, включая размещение государственного и муниципального заказа,
осуществление государственных закупок и товарных интервенций на рынке
сельхозпродукции.
РБЦ действуют практически во всех Федеральных округах Российской Федерации:
ЗАО
«Региональный
биржевой
центр
«ММВБ – Дальний
Дальневосточный федеральный округ, Владивосток;
ЗАО «Региональный биржевой центр
федеральный округ, Нижний Новгород;

«ММВБ – Поволжье»,

Восток»,

Приволжский

ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Северо-Запад»,
Западный федеральный округ, Санкт-Петербург;
ЗАО
«Региональный
биржевой
федеральный округ, Новосибирск;

центр

«ММВБ – Сибирь»,

Северо-

Сибирский

ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал», Уральский федеральный
округ, Екатеринбург
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг», Южный федеральный округ,
Ростов-на-Дону.
РБЦ выполняют функции представителей всех головных структур Группы ММВБ и
по своей сути являются универсальными структурами. Деятельность РБЦ направлена на:
обеспечение технического доступа региональных участников к торгам на
биржевых рынках Группы ММВБ;
оказание информационного содействия региональным участникам, эмитентам и
инвесторам на всех этапах взаимодействия со структурами Группы ММВБ;
взаимодействие с региональными властями, средствами массовой информации,
учебными заведениями по вопросам функционирования биржевых рынков и их
развития;
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организацию и проведение маркетинговых мероприятий;
ведение тематической просветительской и учебной деятельности.

Динамика основных операционных показателей РБЦ
Суммарные обороты участников торгов, получивших технический доступ через РБЦ к
рынкам Группы ММВБ, млрд руб.
РБЦ
ММВБ – Дальний Восток
ММВБ – Юг
ММВБ – Поволжье
ММВБ – Урал

2008 г.

2009 г.

552
519
1 768
2 602

363
925
3 387
4 315

Прирост,
%
-34
+78
+92
+66

Доля в региональном
обороте в 2009 г.,%
1
4
13
16

Доля в общем
обороте в 2009 г.,%
0,10
0,27
0,97
1,24

Число участников, совершавших сделки на рынках Группы ММВБ с использованием
технического доступа через РБЦ
РБЦ
ММВБ – Дальний Восток
ММВБ – Юг
ММВБ – Поволжье
ММВБ – Урал

Фондовый рынок
2008 г.
2009 г.
8
7
14
13
36
35
8
9

ГЦБ и ДР
2008 г.
2009 г.
8
9
12
15
12
22
10
7

Валютный рынок
2008 г.
2009 г.
11
11
14
14
15
18
6
5

Повышение качества обслуживания региональных участников
рынка
Развитие РБЦ предусматривает постоянное повышение качества обслуживания
региональных участников, увеличение объема и перечня услуг, а также
совершенствование форм и методов работы с учетом специфики региональных рынков.
РБЦ ведут постоянный мониторинг региональных финансовых рынков. К приоритетным
задачам РБЦ относятся:
анализ и сегментирование региональной клиентской базы, принятие решений по
маркетингу финансовых инструментов;
организация и участие в выставках, конференциях, круглых столах;
организация и проведение образовательных семинаров;
проведение индивидуальных переговоров и консультаций с региональными
участниками, эмитентами и инвесторами;
модернизация программно-аппаратных
средств РБЦ.

и

внешних

программно-технических

Кроме РБЦ функции региональных представителей Группы ММВБ полностью или
частично выполняют представительства ЗАО ММВБ в Краснодаре, Красноярске и
Самаре.
В отличие от РБЦ, гарантирующих обслуживание по всем направлениям
деятельности Группы ММВБ, представительства могут обладать ограниченным, наиболее
востребованным в регионе набором функций, который может определяется
заинтересованностью региональных участников, рекомендациями региональных органов
регулирования, а также тенденциями развития финансового рынка в регионе.
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Сотрудничество с зарубежными биржами
Взаимодействие с биржами стран СНГ
В 2009 году Международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ) проводила
активную работу над проектом по формированию интегрированного валютного рынка.
Цель этого проекта: предоставление доступа на российский биржевой валютный рынок
банкам – резидентам государств – членов Евразийского экономического сообщества,
присоединившихся к Соглашению о сотрудничестве в области организации
интегрированного валютного рынка государств – членов ЕврАзЭС от 25 января 2006 г.
Представители ММВБ принимали активное участие в разработке Модельного
закона «Об акционерных обществах» (новая редакция) в составе проектной группы
Межпарламентской ассамблеи СНГ.
В апреле состоялся успешный запуск новой торговой системы Фондовой биржи
ПФТС (Украина), разработанной на базе информационно-технологической платформы,
обеспечивающей функционирование биржевых рынков Группы ММВБ. Новая торговая
система непосредственно адаптирована к потребностям Фондовой биржи ПФТС и
полностью
интегрирована
с
расчетно-депозитарной
системой
депозитария
«Межрегиональный фондовый союз» (МФС).
Дальнейшее развитие проекта предусматривает создание единой торговой
системы, объединяющей терминалы фондового, срочного, валютного и товарного
рынков. Помимо этого предусмотрено дальнейшее усовершенствование функционала
торговой системы, прежде всего, в части клиринговых технологий. Реализация всех
этапов проекта будет способствовать трансформации ФБ ПФТС в современную
европейскую универсальную биржу и укреплению взаимовыгодного сотрудничества
между Группой ММВБ и Фондовой биржей ПФТС.
В декабре собрание Ассоциации ПФТС приняло решение продать Группе ММВБ
50% плюс 1 акцию за 10 млн долл., что позволяет рассчитывать на дальнейшую
активизацию интеграционных процессов.

Международное сотрудничество
Важным событием 2009 года стало утверждение ММВБ в качестве полного члена
Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE). В ходе заседания
Генеральной ассамблеи WFE, состоявшегося 6 октября в Ванкувере, был решен вопрос о
повышении статуса членства ММВБ в ведущей ассоциации биржевой индустрии,
объединяющей более 100 бирж мира. Ранее ММВБ имела статус члена-корреспондента
WFE, полученный в 2002 г., а затем статус аффилированного члена, полученный в 2007 г.
ММВБ стала первой российской биржей, получившей статус полного члена WFE.
Присвоение бирже статуса полного члена WFE является общепризнанным критерием
качества и надежности национального рынка для международных инвесторов.
В марте 2009 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между ММВБ и
Монгольской фондовой биржей. Согласно Меморандуму стороны намерены развивать
сотрудничество по следующим направлениям:
обмен опытом и информацией в области использования передовых
технологий организации операций на финансовых рынках;
сотрудничество в области листинга и торговли
облигациями и ценными бумагами компаний двух стран;
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сотрудничество в направлении развития двойного листинга на обеих биржах
и регулярный обмен информацией о рынке ценных бумаг и деятельности
бирж.
В сентябре 2009 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Hong Kong
Securities Clearing Company Limited (входит в Гонконгскую фондовую биржу) и ЗАО НДЦ.
В октябре 2009 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Группой
ММВБ и Стамбульской фондовой биржей (ISE). Стороны намерены организовывать
регулярные встречи руководителей двух бирж, а также обмен сотрудниками с целью
углубления понимания событий на рынке каждой из стран. ММВБ и ISE планируют
осуществлять исследовательские проекты с целью расчета совместного сводного
фондового индекса, который может стать основой для производных продуктов на
биржевых рынках Турции и России.
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Отчет Совета Директоров ЗАО ММВБ о
результатах развития ЗАО ММВБ по
приоритетным направлениям деятельности
Деятельность Совета Директоров в отчетном 2009 году носила системный характер
и затрагивала 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 2009 году состоялось 27
заседаний.

Стратегическое планирование
В апреле 2009 года Советом Директоров ЗАО ММВБ утверждена Стратегия
развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг. Стратегия предполагает реализацию проектов
по четырем основным направлениям: корпоративное строительство; модернизация
системы
управления рисками
на всех рынках;
диверсификация бизнеса;
совершенствование IT-платформы, обеспечение ее соответствия направлениям и
растущим масштабам бизнеса.
Советом Директоров ЗАО ММВБ был рассмотрен вопрос «О рассмотрении
рекомендаций Комиссии по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров ЗАО ММВБ по
вопросу разработки KPI». KPI (ключевые показатели деятельности) станут важным
инструментом планирования и оценки деятельности исполнительных органов компаний
Группы ММВБ.
В декабре Совет Директоров ЗАО ММВБ был утвержден Консолидированный
бюджет Группы ММВБ и Бюджет ЗАО ММВБ на 2010 год. Расширилось число компаний,
участвующих в едином бюджетном процессе. К уже существующим (ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ
ММВБ», ЗАО НДЦ, ЗАО «РП ММВБ», ЗАО АКБ НКЦ и 4 РБЦ) присоединились четыре
новых: ЗАО «ММВБ-ИТ», ООО «И-Сток», РБЦ «ММВБ – Сибирь» и РБЦ «ММВБ –
Северо-Запад».

Корпоративное строительство
Для целей обеспечения эффективности взаимодействия компаний Группы ММВБ и
консолидации интересов акционеров было принято решение о переходе на «единую
акцию» и создании вертикально интегрированного биржевого холдинга ММВБ.
Первый этап перехода предполагает объединение ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ и
создание, тем самым, расчетного депозитария, обладающего лицензией небанковской
кредитной организации. Ключевые решения по данному проекту принимал Совет
Директоров ЗАО ММВБ, рассматривая вопросы «О присоединении ЗАО НДЦ к ЗАО РП
ММВБ», «Об осуществлении мероприятий по присоединению ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ»,
«Об определении денежной оценки имущества (рыночной стоимости обыкновенных
именных акций ЗАО РП ММВБ и обыкновенных именных акций ЗАО НДЦ), вносимого в
оплату обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ», «Об увеличении доли участия ЗАО
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ММВБ в уставном капитале ЗАО РП ММВБ и в уставном капитале ЗАО НДЦ» и т.д.
Завершить объединение планируется в 2010 году.
Также Советом Директоров рассматривался вопрос «О выкупе доли «CMA Small
Systems AB» в компании ООО «И-Сток».
Продолжалось развитие региональной сети Группы ММВБ. В 2009 году создано и
начало работу представительство в Самаре, создано представительство в Красноярске,
создан региональный биржевой центр (РБЦ) в Новосибирске, начато создание РБЦ в
Санкт-Петербурге. Развитие региональной сети осуществлялось в соответствии с
решениями Совета Директоров ЗАО ММВБ по вопросам «Об оптимизации структуры
региональной сети Группы ММВБ», «О создании Представительства ЗАО ММВБ в
г. Красноярск», «О создании Закрытого акционерного общества «Региональный биржевой
центр «ММВБ – Северо-Запад», «О приобретении 100 процентов голосующих акций
Закрытого акционерного общества «Операционно-технический Центр СМВБ» с целью
создания на его основе Закрытого акционерного общества «Региональный биржевой
центр «ММВБ-Сибирь».
Совет Директоров ЗАО ММВБ в октябре рассмотрел вопрос «Об инвестициях в
уставной капитал ОАО «Фондовая биржа ПФТС». В декабре собрание Ассоциации ПФТС
приняло решение продать Группе ММВБ 50% плюс 1 акцию, что расширяет возможность
предоставления услуг Группы ММВБ на финансовых рынках стран СНГ.

Развитие инфраструктуры биржевых рынков и внедрение новых
инструментов биржевой торговли
Одним из основных направлений деятельности Совета Директоров в 2009 году
было рассмотрение вопросов перспективного развития рынков ЗАО ММВБ и внедрения
новых инструментов биржевой торговли. В марте был рассмотрен вопрос «О создании
инструментария валютной пары евро–доллар США на валютном рынке ММВБ». А в
апреле 2009 года начались торги валютной парой евро–доллар США. До конца года
объем сделок с новыми инструментами составил почти 30 млрд долл.
Рассматривались вопросы «О мерах по развитию срочного рынка в Группе ММВБ»,
«О Программе продвижения срочного рынка в Группе ММВБ». На срочном рынке были
запущены торги поставочными фьючерсами на акции, проводились маркетинговые
мероприятия как по ценовому стимулированию активности участников срочного рынка,
так и по привлечению новых активных трейдеров и индивидуальных инвесторов на рынок.
Были рассмотрены вопросы «О создании рынка инноваций и инвестиций при ЗАО
ММВБ», «Об утверждении состава Координационного совета по рынку инноваций и
инвестиций при ЗАО ММВБ» и т.д. В декабре на созданном Группой ММВБ совместно с
государственной корпорацией РОСНАНО Рынке инноваций и инвестиций состоялось
первое IPO биотехнологической компании ОАО «Институт стволовых клеток человека».
В октябре Совет Директоров ЗАО ММВБ рассмотрел вопрос «О внесении
Изменений в Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты
на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж и Правила членства в Секции
валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» с целью
предоставления доступа к торгам на ЕТС банкам-резидентам государств-членов
Евразийского экономического сообщества». Банки из стран ЕврАзЭС смогут участвовать
в торгах на ЕТС после подписания соглашения между Банком России и соответствующим
национальным (центральным) банком страны — участника ЕврАзЭС.
Также в октябре был рассмотрен вопрос «Об утверждении «Правил проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
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торгов ЗАО ММВБ», а также порядка взимания и размера вознаграждения ЗАО ММВБ за
участие в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ». Депозитные аукционы Внешэкономбанка стали новым
инструментом денежного рынка ММВБ. В декабре Внешэкономбанк впервые провел на
ММВБ аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты кредитных
организаций, объем размещенных средств составил 6,8 млрд руб.

Совершенствование системы управления рисками и развитие
клирингового обслуживания
Значительное внимание Совет Директоров ЗАО ММВБ по-прежнему уделял
вопросам построения эффективной системы управления рисками и клирингового
обслуживания на рынках Группы ММВБ.
Совет Директоров ЗАО ММВБ принимал решения по вопросу «О
совершенствовании системы управления рисками на биржевом валютном рынке». На
валютном рынке в 2009 году была внедрена новая система управления рисками.
Продолжается работа над запуском клиринга с центральным контрагентом на всех
рынках группы ММВБ. В процессе реализации проекта Совет Директоров ЗАО ММВБ
рассматривал вопросы «Об утверждении Правил осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг в новой редакции», «Об утверждении
Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке в новой редакции, а также Порядка создания,
размещения и использования гарантийных фондов ЗАО ММВБ при осуществлении ЗАО
ММВБ клиринга по сделкам, совершаемым в Секции срочного рынка (стандартные
контракты) ММВБ и на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» в новой редакции».
Советом Директоров ЗАО ММВБ уделялось большое внимание капитализации
НКЦ. В течение 2009 года капитал вырос до 4,3 млрд руб. Кроме того, в июле Совет
Директоров рассмотрел вопрос «О капитализации ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» и принял решение о дальнейшем увеличении капитала НКЦ. Это позволило в
январе 2010 г. зарегистрировать капитал НКЦ в размере 7 млрд руб.

Совершенствование тарифной политики
Политика Биржи направлена на уменьшение издержек участников рынка и
повышение деловой активности инвесторов. Оптимизировалась тарифная политика на
валютном рынке — Совет Директоров ЗАО ММВБ рассмотрел вопрос «Об унификации
ставок комиссионного вознаграждения на биржевом валютном рынке» — и на срочном
рынке — был рассмотрен вопрос «О тарифах на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» и
внесении соответствующих изменений в Правила осуществления клиринговой
деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке в
части клирингового сбора».

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 марте Совет Директоров ЗАО ММВБ рассмотрел вопрос о рекомендациях
Общему собранию акционеров ЗАО ММВБ по вопросу «Об участии ЗАО ММВБ во
Всемирной федерации бирж в качестве полного члена». В октябре 2009 года ММВБ стала
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первой российской биржей, утвержденной полным членом Всемирной федерации бирж
(World Federation of Exchanges, WFE). Ранее ММВБ имела статус члена-корреспондента
WFE, полученный в 2002 г., а затем статус аффилированного члена, полученный в 2007 г.
ММВБ стала первой российской биржей, получившей статус полного члена WFE.
В ноябре Совет Директоров ЗАО ММВБ вынес на рассмотрение внеочередного
общего собрания акционеров ЗАО ММВБ вопрос об участии (вступлении) ЗАО ММВБ в
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателей» (РСПП). В начале 2010 года ММВБ стала членом РСПП.

Работа комиссий Совета Директоров ЗАО ММВБ
На конец 2009 года работало пять комиссий Совета Директоров ЗАО ММВБ: по
стратегическому планированию, по бюджету, по аудиту, по корпоративному управлению и
по кадрам и вознаграждениям. В течение 2009 года суммарно состоялось 26 заседаний
комиссий: Комиссия по стратегическому планированию провела 9 заседаний, Комиссия по
бюджету — 8 заседаний. Комиссия по стратегическому планированию Совета Директоров
ЗАО ММВБ рассматривала предложения по стратегии развития Группы ММВБ и
проводила заседания, посвященные процессу перехода компаний Группы ММВБ на
«единую акцию». Работа Комиссии по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров
ЗАО ММВБ была сконцентрирована на рассмотрении вопросов о полномочиях и
избрании членов Правления ЗАО ММВБ, вопросов вознаграждения, а также вопросов
разработки KPI членов Правления ЗАО ММВБ. Комиссия по бюджету Совета Директоров
ЗАО ММВБ работала над вопросами тарифов и бюджета. Комиссия по аудиту Совета
Директоров ЗАО ММВБ занималась вопросами выбора аудитора компаний Группы ММВБ
и проведения аудита. Комиссия по корпоративному управлению Совета Директоров ЗАО
ММВБ была создана 26 ноября 2009 года и приступила к работе в 2010 году.

Основные показатели деятельности рынков Группы ММВБ в 2009
году
По итогам 2009 года суммарный оборот на рынках Группы ММВБ составил 175,9
трлн руб., что на 17% превышает показатель 2008 года. Оборот является рекордным за
всю историю биржевых торгов на ММВБ, которые начались в 1992 году. ММВБ укрепила
свои позиции в качестве крупнейшей биржи России, стран СНГ, Центральной и Восточной
Европы, а также сохранила место среди ведущих бирж мира.

49

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

Перспективы развития ЗАО ММВБ
В 2010 году ЗАО ММВБ совместно с другими компаниями Группы в соответствии со
Стратегией развития Группы ММВБ на 2009–2011 гг. будет работать над реализацией
следующих основных проектов.

Корпоративное строительство
Объединение РП ММВБ и НДЦ;
Оптимизация региональной структуры;
Создание полнофункционального «единого окна» по обслуживанию клиентов
Группы ММВБ;
Совершенствование проектной деятельности в Группе ММВБ;
Совершенствование
изменениями;

системы

мотивации

и

управления

кадровыми

Единое управление ликвидностью Группы ММВБ;
Совершенствование управленческого учета и отчетности (MIS);
Организация офисного центра Группы ММВБ на Спартаковской улице.

Модернизация системы управления рисками на всех рынках
Создание единой системы управления рисками

Создание единого Центра управления рисками в Группе ММВБ;
Новая система риск-менеджмента на валютном рынке;
Совершенствование СУР на срочном рынке;
Создание единой СУР с единым обеспечением, лимитом, единой позиции.
Переход на фондовом рынке на сделки с расчетами T+n с частичным
предварительным депонированием активов

Организация торгов на фондовом рынке на Фондовой бирже ММВБ
с расчетами Т+n и частичным предварительным депонированием активов;
Организация рынка анонимного РЕПО на Фондовой бирже ММВБ
с конкретным выпуском ценных бумаг (кредитование ценными бумагами);
Организация рынка анонимного РЕПО на
с обеспечением из «корзины» ценных бумаг.

Фондовой

бирже

ММВБ

рынков

ММВБ

Предоставление услуги кредитования под завершение расчетов

Кредитование участников валютного
с использованием сделок РЕПО и своп.

и

фондового

Единый клиринг

Концепция организации клиринговой деятельности в Группе ММВБ;
Создание на базе НКЦ Центральной стороны по срочному рынку;
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Создание на базе НКЦ Центральной стороны по фондовому рынку.
Внедрение новой клиринговой платформы

Диверсификация бизнеса
Развитие Рынка инноваций и инвестиций (РИИ)
Развитие срочного рынка
Развитие торговой системы ПФТС

Совершенствование IT-платформы, обеспечение ее соответствия
направлениям и растущим масштабам бизнеса
Создание Электронной клиринговой системы в интересах всех рынков
Группы ММВБ;
Внедрение платформы СУБД Oracle;
Плановое обновление и наращивание
и телекоммуникационного оборудования;

мощности

вычислительного

Перевод Торгово-клиринговой системы ММВБ на 64-битную платформу;
Внедрение в ИТ-подразделениях системы управления информационнотехнологическими ресурсами Группы в соответствии с методиками ITIL/ITSM;
Внедрение в промышленную эксплуатацию нового поколения шлюзов,
позволяющее внешним программно-техническим средствам участников
торгов подключаться к торгам по стандартному международному протоколу
FIX с возможностью выполнения транзакций;
Перевод торговых и клиринговых отчётов на финансовых рынках ММВБ на
формат XML;
Доработки торгово-клиринговой системы, позволяющие существенно
сократить время её перезапуска при возникновении внештатных ситуаций.
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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 2009 году на годовом общем Собрании акционеров ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа», состоявшемся 23.04.2009 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 1 985,98 рублей
до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов.
Выплата акционерам ЗАО ММВБ объявленных дивидендов была осуществлена в
течение 30 дней со дня принятия решения о выплате 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, в 2009 году
создана 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;
установление строгого ограничения доступа в помещение торгового зала,
использование технических средств контроля доступа (электронные замки и
индивидуальные карточки).
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.
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Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:
отслеживание
законопроектов,
касающихся
регулирования
деятельности, и подготовка по ним необходимых предложений;

биржевой

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 (на резервные магнитные диски, магнитно-оптические
диски и магнитные ленты) резервного копирования всех критичных данных,
предусматривающих также хранение и регулярное обновление резервных копий
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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
основном, так и на резервном вычислительном центре;
наличие резервных универсальных рабочих мест в торговых залах Биржи;
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 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), Федерального
агентства по информационным технологиям (ФАИТ) 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 2009 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» 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 2009 году ЗАО ММВБ были заключены сделки с заинтересованностью
с:
— Центральным банком Российской Федерации;
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— НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ»;
— Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный
(Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр»);

центр»

— ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
— ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
— ЗАО «Национальная товарная биржа»;
— ЗАО «ММВБ – Информационные технологии»;
— ООО «И-Сток»;
— 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»;
— Национальной валютной ассоциацией;
— ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»;
— Сбербанком России (ОАО);
— ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
— Государственной корпорацией
деятельности (Внешэкономбанк)»;

«Банк

развития

и

внешнеэкономической

— Газпромбанком (ОАО);
— ЗАО «ЮниКредит Банк»;
— Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
— Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Центральным банком Российской Федерации в 2009 году, являлись:
— член 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;
- Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 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» в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, занимающий
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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».
3. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Некоммерческим
партнерством
«Национальный
депозитарный
центр»
(ЗАО «Национальный депозитарный центр») в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, занимающий
должность члена Совета директоров НДЦ;
— Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ Егоров Николай
Викторович, занимающий должность Директора (до 27 ноября 2009 г.) и члена Совета
директоров 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» в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ 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».
5. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, занимающий
должность Председателя Наблюдательного Совета ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»;
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, Денисов
Юрий Олегович, Лыков Сергей Петрович, занимающие должность 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».
6. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Национальная товарная биржа» в 2009 году, 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» в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, занимающий
должность Председателя Совета директоров ЗАО «ММВБ – Информационные
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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 ООО «ИСток» в 2009 году, являлись:
— Старший Вице-президент, член Правления Егоров Николай Викторович,
занимающий должность Председателя Совета директоров ООО «И-Сток»;
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий
должность члена Совета директоров ООО «И-Сток».
9. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний Восток» в 2009 году, 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».
10. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье» в 2009 году, являлись:
— Вице-президент, член Правления Эллинский Евгений Вадимович, Вицепрезидент, член Правления Субботин Вадим Николаевич, занимающие должности членов
Совета Директоров ЗАО «ММВБ-Поволжье».
11. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг» в 2009 году, являлся Вице-президент, член
Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий должность члена Совета
Директоров ЗАО «ММВБ-Юг».
12. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал» в 2009 году, являлся Вице-президент,
член Правления Эллинский Евгений Вадимович, занимающий должность Председателя
Совета Директоров ЗАО «ММВБ-Урал».
13. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, 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».
14. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Национальной валютной ассоциацией в 2009 году, являлись:
— Президент ЗАО ММВБ Корищенко Константин Николаевич, занимающий
должность Сопредседателя Совета НВА;
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Денисов Юрий Олегович, занимающий
должность Сопредседателя Совета НВА;
— члены Совета Директоров ЗАО ММВБ Ермолаев Николай Витальевич и Корнев
Сергей Борисович, занимающие должности членов Совета НВА.
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15. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ОАО
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» в 2009 году, 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».
16. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России (ОАО) в 2009 году, являлись:
— Председатель Совета Директоров ЗАО ММВБ Улюкаев Алексей Валентинович,
занимающий должность члена Наблюдательного совета Сбербанка России (ОАО);
— член Совета Директоров ЗАО ММВБ Голиков Андрей Федорович, занимающий
должность члена Правления Сбербанка России (ОАО);
- член Совета Директоров ЗАО ММВБ Иванова Надежда Юрьевна, занимающая
должность члена Наблюдательного Совета Сбербанка России (ОАО);
- Сбербанк России (ОАО) 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 как самостоятельно, так и
совместно со своим аффилированным лицом (Сбербанком России) более 20 процентов
голосующих акций ЗАО ММВБ;.
17. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ОАО
«Банк «Санкт-Петербург» в 2009 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ
Реутов Владимир Григорьевич, занимающий должность члена Правления ОАО «Банк
«Санкт-Петербург».
18. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 2009 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Лыков
Сергей Петрович, занимающий должность члена Правления Внешэкономбанка.
19. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и
Газпромбанком (ОАО) в 2009 году, являлся член Совета Директоров ЗАО ММВБ Соболь
Александр Иванович, занимающий должность члена Правления Газпромбанка (ОАО).
20. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и Банком
ВТБ (открытое акционерное общество) в 2009 году, являлся член Совета Директоров ЗАО
ММВБ Улюкаев Алексей Валентинович, занимающий должность члена Наблюдательного
Совета Банка ВТБ.
21. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ЗАО ММВБ и ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» в 2009 году, являлся член Совета Директоров
ЗАО ММВБ Соболь Александр Иванович, занимающий должность члена
Наблюдательного совета ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».
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
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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 2009 году Советом Директоров ЗАО ММВБ приняты решения об
одобрении
нижеследующих
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность:
I. Протокол № 3 от 03 февраля 2009 года:
1. Дополнительное соглашение №2 между ЗАО ММВБ и НДЦ о внесении
изменений и дополнений в Договор от 12 октября 2007 г. №3/О-Ф об обмене
информацией между Торговой системой и Депозитарием при проведении расчетов
по государственным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ).
Предмет сделки: внесение изменений в регламент взаимодействия и форматы
передачи информации при проведении расчетов по государственным ценным бумагам на
Организованном рынке ценных бумаг в связи с обеспечением динамической загрузки
информации о торговых/реализационных разделах счетов депо.
Цена сделки: отсутствует.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
2. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор № 4РП/Ф-Р
«Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» от
06 марта 2006 года (далее - Соглашение с ЗАО РП ММВБ).
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ММВБ) и НКО ЗАО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (Расчетная палата);
Предмет сделки: Соглашение с ЗАО РП ММВБ не вносит изменений в предмет
Договора № 4РП/Ф-Р «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый
рынок ММВБ» от 06 марта 2006 года. Соглашением с ЗАО РП ММВБ предусматривается
внесение изменений в раздел 1 «Общие положения» Договора, касающиеся счетов,
открытых в Расчетной палате для учета денежных средств, переведенных Участниками
клиринга, в том числе Банком России.
Цена сделки: Соглашение с ЗАО РП ММВБ не содержит условий о финансовых
обязательствах Сторон.
Иные существенные условия сделки: Соглашение устанавливает перечень счетов,
которые используются Участниками клиринга, в том числе Банком России, для
обеспечения расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ». Соглашение с ЗАО РП
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ММВБ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой
частью Договора № 4РП/Ф-Р «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ
«Фондовый рынок ММВБ» от 06 марта 2006 года.
3. Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса
Центральному банку Российской Федерации на фондовом рынке в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – Договор ИТС).
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ
или Технический центр или Клиринговый центр) и Центральный банк Российской
Федерации (Банк России).
Предмет сделки: Предоставление Техническим центром Банку России
интегрированного технологического сервиса (ИТС) в целях обеспечения возможности
участия Банка России в торгах ценными бумагами на фондовом рынке в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в качестве Участника торгов и обеспечения
возможности исполнения Банком России в качестве Участника клиринга обязательств по
заключенным на ФБ ММВБ сделкам с ценными бумагами.
Цена сделки: Расчет размера вознаграждения Технического центра за оказание
комплекса услуг (предоставление интегрированного технологического сервиса (ИТС)
Банку России в рамках Договора ИТС осуществляется на основании переданной ФБ
ММВБ Техническому центру в соответствии с соглашением между ними информации о
всех сделках, заключенных Банком России в ходе торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ
в течение торгового дня, и в соответствии с Тарифами, предусмотренными в Приложении
№ 3 к Договору ИТС.
Оплата Банком России вознаграждения за предоставление Техническим центром
ИТС производится в порядке, предусмотренном в Правилах осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг для удержания комиссионного
вознаграждения путем списания сумм комиссионного вознаграждения со счетов в НКО
ЗАО «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» на основании
ведомости по уплате комиссионного вознаграждения, формируемой ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Технический центр направляет Банку России
Акт по оказанному комплексу услуг (предоставлению ИТС) ежемесячно, не позднее
пятого числа месяца, следующего за месяцем фактического оказания услуг
(предоставления ИТС).
4. Договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с
ценными бумагами (далее – Договор клиринга).
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Клиринговый
центр) и Банк России (Участник клиринга).
Предмет сделки: Оказание Клиринговым центром в порядке, предусмотренном
Правилам осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг,
Участнику клиринга услуг по осуществлению клиринга (клиринговому обслуживанию) в
отношении сделок с ценными бумагами, заключаемых Участником клиринга в Секции
фондового рынка ММВБ и/или на ЗАО «ФБ ММВБ», включая, определение обязательств
Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового
центра и ЗАО «ФБ ММВБ», а также определение иных обязательств и требований
Участника клиринга.
Цена сделки: Расчет размера вознаграждения Клирингового центра за клиринговое
обслуживание Участника клиринга осуществляется в соответствии с Тарифами,
предусмотренными Приложением № 1 к Правилам осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
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Оплата Участником клиринга вознаграждения за клиринговое обслуживание
производится в порядке, предусмотренном в Правилах осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг для удержания комиссионного
вознаграждения путем списания сумм комиссионного вознаграждения со счетов
Участника клиринга в НКО ЗАО «Расчетная палата Московской межбанковской валютной
биржи» на основании ведомости по уплате комиссионного вознаграждения, формируемой
Клиринговым центром.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
5. Дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений в Договор «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» №
4РП/Ф-Р от 06 марта 2006 г.
Стороны сделки: ЗАО РП ММВБ (Расчетная палата) и ЗАО ММВБ (ММВБ).
Предмет сделки: внесение изменений в Приложение Г к Договору «Об организации
денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» №4РП/Ф-Р от 06 марта
2006 г. (далее – Договор) «Тарифы Расчетной палаты за услуги, оказываемые ММВБ, в
Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ».
Цена сделки: ММВБ оплачивает услуги Расчетной палаты по организации и
проведению денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ»,
предусмотренные Договором, в соответствии с тарифами, установленными в Приложении
Г к Договору.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 5 о внесении
изменений в Договор вступает в силу с 01 января 2009 года.
6. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в Договор «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СРРП-07 от 09 апреля 2008 г.
Стороны сделки: ЗАО РП ММВБ (Палата) и ЗАО ММВБ (ММВБ).
Предмет сделки: внесение изменений в Приложение 10 к Договору «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СР-РП-07
от 09 апреля 2008 г. (далее – Договор) «Тарифы Расчетной палаты за услуги,
оказываемые ММВБ, в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ».
Цена сделки: ММВБ оплачивает услуги Палаты по организации и проведению
денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ», предусмотренные
Договором, в соответствии с тарифами, установленными в Приложении № 10 к Договору.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 о внесении
изменений в Договор вступает в силу с 01 января 2009 года.
7. Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений в Договор «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» № МР5/О-Ф от 01
августа 2007 г.
Стороны сделки: ЗАО РП ММВБ (РП) и ЗАО ММВБ (ММВБ).
Предмет сделки: внесение изменений в Приложение D к Договору «Об организации
денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК» № МР5/О-Ф от 01 августа 2007 г.
(далее – Договор) «Тарифы Расчетной палаты за услуги, оказываемые ММВБ, в Секторе
ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК».
Цена сделки: ММВБ оплачивает услуги РП по организации и проведению денежных
расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК», предусмотренные Договором, в соответствии
с тарифами, установленными в Приложении D к Договору.
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Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 о внесении
изменений в Договор вступает в силу с 01 января 2009 года.
8. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/23 от 09 июня 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Дополнительное соглашение и Договор соответственно).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Урал» (Организация)
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения Организации
выполнение функций регионального представителя с 01 января 2009 г.

за

Цена сделки: ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное
денежное вознаграждение в размере 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, плюс
НДС 18% в размере 172 800 (Сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ, включающее в себя:
А. ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 80 000 (Восемьдесят
тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей,
за выполнение Организацией функций регионального представителя ММВБ как
Клирингового центра;
Б. ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 880 000 (Восемьсот
восемьдесят тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 158 400 (Сто пятьдесят восемь
тысяч четыреста) рублей, за выполнение Организацией функций регионального
представителя ММВБ как Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с 01 января 2009 г.
9. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/53 от 14 февраля 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Дополнительное соглашение и Договор соответственно).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Дальний Восток» (Организация)
Предмет сделки: Определение размера вознаграждения Организации
выполнение функций регионального представителя с 01 января 2009 г.

за

Цена сделки: ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное
денежное вознаграждение в размере 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч)
рублей, плюс НДС 18% в размере 210 600 (Двести десять тысяч шестьсот) рублей, за
выполнение функций регионального представителя ММВБ, включающее в себя:
А. ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 195 000 (Сто девяносто
пять тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 35 100 (Тридцать пять тысяч сто) рублей,
за выполнение Организацией функций регионального представителя ММВБ как
Клирингового центра;
Б. ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере 975 000 (Девятьсот
семьдесят пять тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 175 500 (Сто семьдесят пять
тысяч пятьсот) рублей, за выполнение Организацией функций регионального
представителя ММВБ как Технического центра.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
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с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2009 г.
10. Договор о взаимодействии при заключении сделок Банком России с
ценными бумагами на торгах в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Договор).
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ),
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) и Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Предмет сделки: установление порядка взаимодействия между Сторонами при
заключении сделок Банком России с ценными бумагами на торгах в ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ», в том числе порядка предоставления информации по заключенным
сделкам и информации по итогам клиринга.
Цена сделки: Договор
обязательства Сторон.

не

содержит

условий,

содержащих

финансовые

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 26 января 2009
года.
11. Договор об оказании юридических услуг.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется осуществлять юридическое обслуживание
деятельности Заказчика в области создания системы разработки, продаж и
сопровождения информационно-технологических продуктов технического доступа к
информационным системам организаций Группы ММВБ.
В рамках предмета деятельности Заказчика, определенного в Уставе, Исполнитель
будет осуществлять:
1) правовое сопровождение осуществления Заказчиком разработки и продажа
программного обеспечения, а также интеграции информационных систем;
2) правовое сопровождение оказания Заказчиком услуг по внедрению,
сопровождению и технической поддержке программных систем и продуктов различного
назначения;
3) правовое сопровождение деятельности Заказчика, связанной с использованием
вычислительной техники информационных технологий;
4) правовое сопровождение деятельности Заказчика по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов, Интернета;
5) правовое сопровождение
информационных ресурсов;

оказание

Заказчиком

услуг

по

хостингу

6) правовое сопровождение деятельности Заказчика по размещению на
коммерческой основе на подключенных к общедоступным телекоммуникационным сетям
серверах, находящихся в распоряжении Заказчика рекламной информации и
распространение на коммерческой основе такой информации посредством электронных
средств распространения информации и передачи данных, находящихся в собственности
или пользовании Заказчика;
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7)
правовое
сопровождение
оказания
Заказчиком
консультационных,
инжиниринговых, маркетинговых и агентских услуг физическим и юридическим лицам;
8) правовое сопровождение оказания Заказчиком услуг по аутсорсингу прикладных
программных систем и продуктов;
9) правовое сопровождение предоставления Заказчиком в аренду и/или продажи
третьим лицам вычислительных, телекоммуникационных и других мощностей и ресурсов,
находящихся в собственности или пользовании Заказчика;
10) правовое сопровождение оказания Заказчиком других услуг в области
информационных технологий, электронной коммерции, электронного бизнеса,
электронного хранения и электронной обработки данных, телекоммуникаций,
электронной передачи данных и связанных областях;
11) правовое сопровождение сбора и распространения Заказчиком информации
экономического, финансового, корпоративного и иного характера в Российской
Федерации и за ее пределами;
12) правовое сопровождение подготовки и распространения
аналитической продукции по корпоративной и иной тематике;

Заказчиком

13) правовое сопровождение рекламной деятельности Заказчика;
14) правовое сопровождение принятия органами управления Заказчика решений,
касающихся корпоративного управления, а также деятельности Заказчика как эмитента
эмиссионных ценных бумаг и регистратора.
Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей плюс НДС в размере 18%, что составляет 12 600 (Двенадцать
тысяч шестьсот) рублей в месяц.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 февраля 2009 г.
и действует в течение одного года. В случае заинтересованности Заказчика в услугах
Исполнителя и согласия Исполнителя настоящий Договор по истечении срока его
действия автоматически продлевается на тот же срок.
12. Договор об оказании финансовых услуг.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать консультационные и
аналитические услуги по вопросам финансового управления и планирования
деятельности Заказчика, которые включают следующие виды услуг:
- разработка проектов внутренних
планирования и бюджетных форм Заказчика;

документов

по

вопросам

бюджетного

- составление проекта Бюджета Заказчика;
- подготовка проектов аналитических отчетов об исполнении утвержденного
Бюджета Заказчика с периодичностью, определяемой Заказчиком, но не чаще одного
раза в квартал;
- оперативный контроль за ходом исполнения утвержденного Бюджета с
периодичностью, определяемой Заказчиком, но не чаще одного раза в месяц;
- контроль за формированием доходов и расходов Заказчика и их соответствия
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утвержденному Бюджету с оперативным информированием Заказчика о расходах,
превышающих показатели Бюджета или незапланированных в утвержденном Бюджете,
для принятия Заказчиком управленческих решений;
- разработка и обновление Бюджета движения денежных средств Заказчика с
периодичностью, определяемой Заказчиком, но не чаще одного раза в неделю;
- разработка и обновление Платежного календаря Заказчика с периодичностью,
определяемой Заказчиком;
- учет договоров, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика;
- управление ликвидностью и подготовка рекомендаций по размещению временно
свободных денежных средств Заказчика. При этом решение по выбору финансового
инструмента, контрагента по сделке и срока размещения принимает Заказчик.
Исполнитель не несет ответственности за принятые Заказчиком решения по размещению
денежных средств Заказчика;
- предоставление Заказчику консультационных услуг по вопросам эмиссии ценных
бумаг, ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, взаимодействия с
акционерами;
- предоставление разъяснений и объяснений контролирующим органам в связи с
услугами, оказываемыми по настоящему Договору, в том числе при проведении данными
органами проверок финансово-хозяйственной деятельности Заказчика;
- совместное участие с Заказчиком в представлении его интересов во
взаимоотношениях с налоговыми и другими контролирующим органам в связи с услугами,
оказываемыми по настоящему Договору.
Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей плюс НДС в размере 18%, что составляет 12 600 (Двенадцать
тысяч шестьсот) рублей в месяц.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 февраля 2009 г.
и действует в течение одного года. В случае заинтересованности Заказчика в услугах
Исполнителя и согласия Исполнителя настоящий Договор по истечении срока его
действия автоматически продлевается на тот же срок.
13. Договор об оказании услуг по управлению персоналом.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги:
- учет личного состава Заказчика в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
- ведение и хранение трудовых книжек работников Заказчика в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации;
- формирование и ведение личных дел работников Заказчика в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации;
- подготовка приказов по личному составу Заказчика в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
- оформление
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необходимых для назначения пенсий работникам Заказчика, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
- содействие в работе с пенсионным фондом, трудовой инспекцией и иными
контролирующими органами, участие в проверках, подготовка документов по запросам и
др.;
- планирование численности персонала и координация процесса развития
организационной структуры;
- привлечение и отбор персонала;
- разработка, формирование, развитие и сопровождение механизмов оплаты труда,
материального стимулирования и социальных составляющих компенсационного пакета;
- планирование и координация процесса развития персонала;
- организация и координация процесса оценки персонала;
- оказание содействия в соблюдении норм охраны труда работников.
Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей плюс НДС в размере 18%, что составляет 12 600 (Двенадцать
тысяч шестьсот) рублей в месяц.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 февраля 2009 г.
и действует в течение одного года. В случае заинтересованности Заказчика в услугах
Исполнителя и согласия Исполнителя настоящий Договор по истечении срока его
действия автоматически продлевается на тот же срок.
14. Договор об организации материально-технического снабжения.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять следующие виды услуг:
осуществлять по заявкам Заказчика поиск и подбор контрагентов для поставки
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оказания услуг, исходя из необходимости
достижения наиболее выгодных условий по отношению цена/качество, подготовку
соответствующих документов, связанных с приобретением ТМЦ и оказанием услуг,
проведение переговоров с контрагентами, предоставление Заказчику для оплаты
платежных документов на приобретение ТМЦ и оказание услуг, доставку Заказчику
приобретенных ТМЦ;
готовить проекты договоров по вопросам материально-технического обеспечения
Заказчика, оформляемых от имени Заказчика;
участвовать совместно с Заказчиком в приемке товаров, приобретаемых
Заказчиком, и услуг, оказываемых Заказчику третьими лицами, относящихся к
материально-техническому обеспечению;
организовывать и выполнять копировально-множительные работы в объеме до
2500 листов формата А4 в месяц.
Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 20 000
(Двадцать тысяч) рублей плюс НДС в размере 18%, что составляет 3 600 (Три тысячи
шестьсот) рублей в месяц.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 февраля 2009 г.
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и действует в течение одного года. В случае заинтересованности Заказчика в услугах
Исполнителя и согласия Исполнителя настоящий Договор по истечении срока его
действия автоматически продлевается на тот же срок.
II. Протокол № 4 от 11 февраля 2009 года:
15. Договор аренды нежилых помещений № 16-ОН/049.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (Арендатор).
Предмет сделки: По Договору Арендодатель передает Арендатору во временное
пользование нежилое помещение общей площадью 16,6 кв. м. на срок 11 месяцев с даты
подписания Договора.
Цена сделки: Размер ежемесячной арендной платы за пользование помещением
составляет 74 700,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи семьсот рублей 00 коп.) без учета
НДС. Размер арендной платы за пользование помещением за весь срок аренды
составляет 821700,00 руб. (Восемьсот двадцать одна тысяча семьсот рублей и 00 коп.)
без учета НДС. НДС уплачивается Арендатором дополнительно по ставке, действующей
согласно законодательству Российской Федерации.
Иные существенные условия сделки: Арендная плата за арендуемое помещение
вносится ЗАО «ММВБ-ИТ» в безналичном порядке на расчетный счет ЗАО ММВБ в срок
до 10 числа оплачиваемого месяца.
16. Предварительный договор о заключении в будущем договора аренды
нежилых помещений.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «РП ММВБ» (Арендатор).
Предмет сделки: Обязательство Арендодателя и Арендатора в срок до 01 сентября
2009г. заключить договор аренды нежилых помещений проектной общей площадью
159,13 кв.м., расположенных на 6-ом этаже строящегося 8-ми этажного здания по адресу:
г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 10А.
Цена сделки: Предварительный договор не содержит финансовых условий.
Иные существенные условия сделки: Предварительный договор вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Арендодателем и Арендатором
своих обязательств по нему. Предварительный договор содержит все существенные
условия договора аренды нежилых помещений планируемого к заключению.
17. Соглашение о подготовке объекта к сдаче в аренду.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «РП ММВБ» (Арендатор).
Предмет сделки: Арендодатель соглашается предоставить Арендатору
возможность до момента начала аренды выполнить за свой счет все работы по
дооснащению помещений, включая необходимые Арендатору перепланировки
помещений, необходимые для обеспечения возможности использования помещений в
соответствии с уставными целями Арендатора.
Цена сделки: Соглашение не содержит финансовых условий.
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до момента подписания Акта приема-передачи помещений в
аренду по договору. Все работы по условиям Соглашения, выполняемые в помещениях
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привлеченными Арендатором подрядчиками, выполняются за счет Арендатора и в его
интересах.
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III. Протокол № 5 от 03 марта 2009 года:
18. 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».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Технический центр, Клиринговая организация), ЗАО
НТБ (Биржа), ЗАО «ММВБ - Юг» (Организация)
Предмет сделки: 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, включающее в себя:
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.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2009
года включительно. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон за десять рабочих дней до истечения срока действия настоящего
Договора письменно не заявила другим Сторонам о своем намерении прекратить
действие Договора.

IV. Протокол № 7 от 19 марта 2009 года:
19. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/41 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Юг»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
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с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
20. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/43 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ОАО «СВМБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
21. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/43 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ОАО «СВМБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
22. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/44 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СМВБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
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с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
23. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/40 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Дальний
Восток» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
24. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/40 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Дальний
Восток» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
25. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/46 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Урал»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
74

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
26. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/46 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Урал»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
27. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/42 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Поволжье»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
28. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/42 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Поволжье»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
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изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
29. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/41 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Юг»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
30. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/68 от 31 декабря 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СПВБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением определяются форматы
электронных документов, направляемых Клиринговым центром в адрес Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
31. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/54 от 14 февраля 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Юг» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вносятся изменения в Перечень
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
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Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
32. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/53 от 14 февраля 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Дальний Восток» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вносятся изменения в Перечень
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
33. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/19 от 09 июня 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вносится изменение в Перечень
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
34. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/23 от 09 июня 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Урал» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вносится изменение в Перечень
ежемесячных количественных показателей деятельности Организации.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
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на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
35. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19-06/05 от 31 августа 2006 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ, ЗАО «ММВБ - Дальний Восток» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
среднемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
36. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19-06/06 от 29 августа 2006 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ, ЗАО «ММВБ - Юг» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением устанавливается
среднемесячных количественных показателей деятельности Организации.

Перечень

Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяется
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 марта 2009 года.
V. Протокол № 8 от 13 апреля 2009 года:
37. Дополнительное соглашение №2 к Договору №2 от 31.12.2004 г. о
взаимодействии между Банком России и Закрытым акционерным обществом
«Московская межбанковская валютная биржа» при предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Банк России.
Предмет сделки: Внесение изменений в раздел «Термины и определения», а также
в регламент взаимодействия и формат биржевой информации, передаваемой ЗАО ММВБ
Банку России.
Цена сделки: Отсутствует.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
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38. Договор
№1/НДЦ-СР
о
взаимодействии
между
Московской
межбанковской валютной биржей и Национальным депозитарным центром при
проведении расчетов по базовому активу (ценным бумагам) срочных контрактов.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ);
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ).
Предмет сделки: ММВБ, как организация, осуществляющая клиринговую
деятельность в отношении поставочных срочных контрактов, базовым активом которых
являются ценные бумаги, и НДЦ, как организация, осуществляющая расчеты по ценным
бумагам, обязуются взаимодействовать и обмениваться информацией (документами) при
проведении расчетов по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная
биржа» на срочном рынке, Правилами электронного документооборота и Договором.
Цена сделки: Договор не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
39. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СРРП-07 от 09 апреля 2008 г.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО РП ММВБ (ПАЛАТА).
Предмет сделки: Приведение Договора «Об организации денежных расчетов в
Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СР-РП-07 от 09 апреля 2008 г. в соответствие
с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа» на срочном рынке в новой редакции, утвержденными Советом
Директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 4 июля 2008 года
(Протокол № 4).
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств
Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
40. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/53 от 14 февраля 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки:
ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ – Дальний Восток»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
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с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
41. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/19 от 09 июня 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Поволжье» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
42. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/23 от 09 июня 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Урал» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
43. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/54 от 14 февраля 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «ММВБ –
Юг» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
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Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
44. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/20 от 09 июня 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО СВМБ (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
45. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 02.19/70 от 03 февраля 2009 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО СМВБ (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
46. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 02.19/69 от 03 февраля 2009 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО СПВБ (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и ФБ ММВБ Отчет о выполнении Организацией
функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ» в форме
электронного документа, а также устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
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47. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/40 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Дальний
Восток» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
48. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/42 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Поволжье»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
49. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/46 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Урал»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
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Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
50. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/41 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «ММВБ - Юг»
(Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
51. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/43 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ОАО «СВМБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
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52. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/44 от 10 декабря 2007 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СМВБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
53. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 19/68 от 31 декабря 2008 г. о выполнении Организацией функций
регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр), ЗАО «СПВБ» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительным соглашением вменяется в обязанность
Организации представлять в адрес ММВБ и Клирингового центра Отчет о выполнении
Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» в форме электронного документа, а также
устанавливается его формат и категория.
Цена сделки: Размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Организации
за выполнение функций регионального представителя по Договору остается без
изменений.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
54. Досрочное расторжение Договора № 19/20 от 09 июня 2007 г. о
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и
ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО «Самарская валютная
межбанковская биржа»
Предмет сделки: Досрочное расторжение Договора
Цена сделки: Финансовые обязательства Сторон прекращаются.
Иные существенные условия сделки: Решение ЗАО ММВБ вводится в действие с
01 июля 2009 г.
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55. Досрочное расторжение Договора № 19/43 от 10 декабря 2007 г. о
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО
АКБ НКЦ), ОАО «Самарская валютная межбанковская биржа»
Предмет сделки: Досрочное расторжение Договора
Цена сделки: Финансовые обязательства Сторон прекращаются.
Иные существенные условия сделки: Решение ЗАО ММВБ вводится в действие с
01 июля 2009 г.
VI. Протокол № 3 от 27 апреля 2009 года:
56. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор клирингового счета депо №1/НДЦ-ФР от 27.02.2004 г.
Стороны
сделки:
ЗАО
ММВБ
(ММВБ),
«Национальный депозитарный центр» (НДЦ).

Некоммерческое

партнерство

Предмет сделки: Внесение изменений в условия предоставления НДЦ услуг
Клиринговой организации (ММВБ) по открытию и ведению клирингового счета депо,
предназначенного для учета операций с ценными бумагами при осуществлении
многостороннего клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на
срочном рынке.
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств
Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
57. Договор аренды имущества.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель), ЗАО «ММВБ - Дальний Восток»
(Арендатор)
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное
пользование за плату для обеспечения технического доступа региональных участников
торгов к торговой системе ЗАО ММВБ маршрутизатор FireWall Cisco PIX 506 (сер.№
44405151595, инв.№ 01800045) принадлежащий Арендодателю на праве собственности.
Цена сделки: Арендная плата за пользование маршрутизатором составляет 615,94
рублей (Шестьсот пятнадцать руб. 94 коп.), в т.ч. НДС 18% 93,96 рублей (Девяносто три
руб. 96 коп.), в месяц.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в действие с даты его
подписания и действует в течение одного года.
Если ни одна из Сторон в срок 30 календарных дней до истечения срока действия
Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то Договор пролонгируется на
аналогичный период на тех же условиях.
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58. Дополнительное соглашение № 8 о внесении изменений и дополнений в
Договор от 03 февраля 2005 года № 4/НДЦ-ФР «О взаимодействии между
Московской межбанковской валютной биржей и Национальным депозитарным
центром при проведении расчетов по ценным бумагам».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Некоммерческое партнерство «Национальный
депозитарный центр» (НДЦ);
Предмет сделки: Соглашение с НДЦ расширяет перечень торговых разделов,
открытых на счетах депо участников клиринга (включен валютный торговый раздел
эмиссионного счета депо), по которым Стороны обмениваются информацией.
Цена сделки: Соглашение
обязательствах Сторон.

с

НДЦ

не

содержит

условий

о

финансовых

Иные существенные условия сделки: Соглашение с НДЦ вступает в силу с даты его
подписания.
59. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №23 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемое между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России ОАО.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и Сбербанк
России ОАО.
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 о внесении изменений и
дополнений в Договор №23 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вносится ряд технических изменений
в Приложение № 7 к Договору ИТС, предусматривающих, в том числе, изменение
реквизитов счетов ЗАО АКБ НКЦ для расчётов с региональными участниками торгов, а
также введение механизма одностороннего письменного уведомления Участников торгов
ЕТС в случаях изменения реквизитов счетов НКЦ или названий региональных валютных
бирж.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений
в Договор №23 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. не содержит положений, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении
изменений и дополнений в Договор №23 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
60. Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в
Договор №23 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России ОАО.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и Сбербанк
России ОАО.
Предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и
дополнений в Договор №23 о предоставлении интегрированного технологического
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сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия
взимания вознаграждения за предоставление интегрированного технологического
сервиса по операциям с валютной парой EUR/USD.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений
в Договор №23 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия взимания
вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса по
операциям с валютной парой EUR/USD.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении
изменений и дополнений в Договор №23 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
61. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №33 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ОАО
Банк ВТБ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО Банк
ВТБ.
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 о внесении изменений и
дополнений в Договор №33 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вносится ряд технических изменений
в Приложение № 7 к Договору ИТС, предусматривающих, в том числе, изменение
реквизитов счетов ЗАО АКБ НКЦ для расчётов с региональными участниками торгов, а
также введение механизма одностороннего письменного уведомления Участников торгов
ЕТС в случаях изменения реквизитов счетов НКЦ или названий региональных валютных
бирж.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений
в Договор №33 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. не содержит положений, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении
изменений и дополнений в Договор №33 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
62. Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в
Договор №33 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ОАО
Банк ВТБ.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО Банк
ВТБ.
Предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и
дополнений в Договор №33 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия
взимания вознаграждения за предоставление интегрированного технологического
сервиса по операциям с валютной парой EUR/USD.
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Цена сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений
в Договор №33 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия взимания
вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса по
операциям с валютной парой EUR/USD.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении
изменений и дополнений в Договор №33 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.

63. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ГПБ
(ОАО).
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 о внесении изменений и
дополнений в Договор №212 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вносится ряд технических изменений
в Приложение № 7 к Договору ИТС, предусматривающих, в том числе, изменение
реквизитов счетов ЗАО АКБ НКЦ для расчётов с региональными участниками торгов, а
также введение механизма одностороннего письменного уведомления Участников торгов
ЕТС в случаях изменения реквизитов счетов НКЦ или названий региональных валютных
бирж.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений
в Договор №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. не содержит положений, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении
изменений и дополнений в Договор №212 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
64. Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в
Договор №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ГПБ
(ОАО).
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и
дополнений в Договор №212 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия
взимания вознаграждения за предоставление интегрированного технологического
сервиса по операциям с валютной парой EUR/USD.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений
в Договор №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия взимания
вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса по
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операциям с валютной парой EUR/USD.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении
изменений и дополнений в Договор №212 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
65. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №24 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и
Внешэкономбанком.
Стороны сделки:
Внешэкономбанк.

ЗАО

«Московская

межбанковская

валютная

биржа»

и

Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 о внесении изменений и
дополнений в Договор №24 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вносится ряд технических изменений
в Приложение № 7 к Договору ИТС, предусматривающих, в том числе, изменение
реквизитов счетов ЗАО АКБ НКЦ для расчётов с региональными участниками торгов, а
также введение механизма одностороннего письменного уведомления Участников торгов
ЕТС в случаях изменения реквизитов счетов НКЦ или названий региональных валютных
бирж.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений
в Договор №24 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. не содержит положений, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении
изменений и дополнений в Договор №24 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
66. Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в
Договор №24 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и
Внешэкономбанком.
Стороны сделки:
Внешэкономбанк.

ЗАО

«Московская

межбанковская

валютная

биржа»

и

Предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и
дополнений в Договор №24 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия
взимания вознаграждения за предоставление интегрированного технологического
сервиса по операциям с валютной парой EUR/USD.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений
в Договор №24 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия взимания
вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса по
операциям с валютной парой EUR/USD.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении
изменений и дополнений в Договор №24 о предоставлении интегрированного
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технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
67. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №20 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ОАО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 о внесении изменений и
дополнений в Договор №20 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вносится ряд технических изменений
в Приложение № 7 к Договору ИТС, предусматривающих, в том числе, изменение
реквизитов счетов ЗАО АКБ НКЦ для расчётов с региональными участниками торгов, а
также введение механизма одностороннего письменного уведомления Участников торгов
ЕТС в случаях изменения реквизитов счетов НКЦ или названий региональных валютных
бирж.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений
в Договор №20 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. не содержит положений, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении
изменений и дополнений в Договор №20 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
68. Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в
Договор №20 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ОАО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и
дополнений в Договор №20 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия
взимания вознаграждения за предоставление интегрированного технологического
сервиса по операциям с валютной парой EUR/USD.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений
в Договор №20 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия взимания
вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса по
операциям с валютной парой EUR/USD.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении
изменений и дополнений в Договор №20 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
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69. Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений в
Договор №30 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ОАО
«Банк «Санкт-Петербург».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО «Банк
«Санкт-Петербург».
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №1 о внесении изменений и
дополнений в Договор №30 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вносится ряд технических изменений
в Приложение № 7 к Договору ИТС, предусматривающих, в том числе, изменение
реквизитов счетов ЗАО АКБ НКЦ для расчётов с региональными участниками торгов, а
также введение механизма одностороннего письменного уведомления Участников торгов
ЕТС в случаях изменения реквизитов счетов НКЦ или названий региональных валютных
бирж.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении изменений и дополнений
в Договор №30 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. не содержит положений, касающихся
финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 о внесении
изменений и дополнений в Договор №30 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
70. Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в
Договор №30 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключаемого между ЗАО ММВБ и ОАО
«Банк «Санкт-Петербург».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО «Банк
«Санкт-Петербург».
Предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и
дополнений в Договор №30 о предоставлении интегрированного технологического
сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия
взимания вознаграждения за предоставление интегрированного технологического
сервиса по операциям с валютной парой EUR/USD.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений и дополнений
в Договор №30 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г. определяет порядок и условия взимания
вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса по
операциям с валютной парой EUR/USD.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №2 о внесении
изменений и дополнений в Договор №30 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступает в силу с
даты подписания его уполномоченными представителями сторон.
71. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор № 3Т1/0-Ф от 16 сентября 1997 г. о взаимодействии по обеспечению
технического доступа к Программно-техническому комплексу ММВБ между ЗАО
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ММВБ и ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО «ММВБ - Юг» (Организация)
Предмет сделки: Дополнительное соглашение определяет Порядок и правила
обеспечения с использованием ПТС организации технического доступа к ПТК
пользователей, использующих программу для ЭВМ «MICEX Trade TI».
Цена сделки:
обязательств сторон.

Дополнительное

соглашение

не

затрагивает

финансовых

Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
72. Лицензионный договор о предоставлении права использования
программы для ЭВМ «Специальный программный интерфейс подключения
внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной)
лицензии).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар), ЗАО «ММВБ - Юг» (Лицензиат)
Предмет сделки: Договор определяет условия предоставления Лицензиаром
Лицензиату права использования программы для ЭВМ «Специальный программный
интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (далее Программа для ЭВМ) (простой (неисключительной) лицензии), для ее использования
Лицензиатом в составе входящего ПТС Лицензиата комплекса программно-технических
средств, предназначенного для обеспечения Технического доступа к ПТК ММВБ
Пользователей, использующих Программу для ЭВМ «MICEX Trade TI» (далее –
Комплекс).
Цена сделки: Размер ежемесячного вознаграждения Лицензиара по Договору за
предоставление Лицензиату права использования Программы для ЭВМ (простой
(неисключительно) лицензии) для подключения удаленного рабочего места Пользователя
посредством Комплекса к Подсистемам ПТК ММВБ: Системе электронных торгов ММВБ
по сделкам с государственными ценными бумагами и Системе электронных торгов ММВБ
по заключению сделок с Банком России при проведении Банком России депозитных и
кредитных операций составляет 2 000 (Две тысячи) рублей (НДС не облагается).
В случае использования Лицензиатом Программы для ЭВМ в течение неполного
календарного месяца размер вознаграждения Лицензиару исчисляется из расчета 70
(Семьдесят) рублей за каждый день текущего календарного месяца, начиная со дня
передачи Лицензиаром Лицензиату права на использование Программы для ЭВМ
(простой (неисключительной) лицензии).
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу и становится
обязательным для Сторон с даты его подписания уполномоченными представителями
обеих Сторон.
73. Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 26 января 2009 г. №
02.03/04 о взаимодействии при заключении сделок Банком России с ценными
бумагами на торгах в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ),
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) и Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Предмет сделки: Соглашение не вносит изменений в предмет Договора от 26
92

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

января 2009 г. № 02.03/04 о взаимодействии при заключении сделок Банком России с
ценными бумагами на торгах в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Соглашением вносятся
изменения в формат электронного документа «Информация по значениям начального,
минимального предельного значения дисконта (по каждому выпуску) в зависимости от
срока РЕПО», касающиеся увеличения срока РЕПО до 365 дней.
Цена сделки: Соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с даты его
подписания, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 1 июня 2009
года, и является неотъемлемой частью Договора от 26 января 2009 г. № 02.03/04 о
взаимодействии при заключении сделок Банком России с ценными бумагами на торгах в
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
74. Договор о предоставлении
Программного обеспечения.

услуг

по

Технической

поддержке

Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Исполнитель)
Предмет сделки: оказание услуг по Технической поддержке Программного
обеспечения
Балансировщик
Нагрузки
и
Система
Кеширования
интернетпредставительства ММВБ и Chart Front-end.
Цена сделки: Стоимость услуг по Технической поддержке Программного
обеспечения
Балансировщик
Нагрузки
и
Система
Кеширования
интернетпредставительства ММВБ и Chart Front-end составляет 2 360 000 (Два миллиона триста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 360 000 (Трехсот
шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия сделки: Услуги по Технической поддержке
Программного обеспечения Балансировщик Нагрузки и Система Кеширования интернетпредставительства ММВБ и Chart Front-end оказываются в период с 1 апреля 2009 г. по
31 декабря 2009 г.
VII. Протокол № 4 от 29 мая 2009 года:
75. Дополнительное соглашение №1 к Договору №1/20 от 20 октября 2008
года «О взаимодействии при проведении кредитных аукционов при
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Банк России.
Предмет сделки: Внесение изменений в порядок взаимодействия и форматы
документов, которые позволяют обеспечить возможность сбора и удовлетворения
неконкурентных заявок на кредитных аукционах Банка России без обеспечения.
Цена сделки: Отсутствует.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
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76. Договор об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с
ценными бумагами между ЗАО ММВБ и Центральным банком Российской
Федерации.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Центральный банк Российской Федерации.
Предмет сделки: оказание клиринговых услуг по сделкам, заключаемым в Секции
фондового рынка ММВБ и/или ЗАО «ФБ ММВБ» и /или с использованием Системы
электронного
документооборота
НДЦ
(внебиржевые
сделки),
в
порядке,
предусмотренном Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на
рынке ценных бумаг.
Цена сделки: Договор не содержит условий о финансовых обязательствах Сторон.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при осуществлении клирингового обслуживания, ответственность
Сторон и порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок ,
вступает в силу с даты его подписания и действует до даты его расторжения.

VIII. Протокол № 5 от 04 июня 2009 года:
77. Договор о выполнении ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг функций
регионального представителя ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в Самарской области.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговый центр)
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), Предмет сделки: Договор определяет условия
выполнения ММВБ функций регионального представителя ФБ ММВБ в Самарской
области.
Цена сделки: ФБ ММВБ уплачивает ММВБ ежемесячное фиксированное денежное
вознаграждение в размере 150000,0 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей), плюс НДС 18% в
размере 27000,0 руб. (Двадцать семь тысяч рублей), за выполнение функций
регионального представителя ФБ ММВБ, включающее в себя:
А. ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 75000,0 руб.
(Семьдесят пять тысяч рублей), плюс НДС 18% в размере 13500,0 руб. (Тринадцать
тысяч пятьсот рублей) за выполнение ММВБ функций регионального представителя ФБ
ММВБ в отношении Участников торгов;
Б. ежемесячное фиксированное денежное вознаграждение в размере 75000,0 руб.
(Семьдесят пять тысяч рублей), плюс НДС 18% в размере 13500,0 руб. (Тринадцать
тысяч пятьсот рублей) за выполнение ММВБ функций регионального представителя ФБ
ММВБ в отношении Региональных эмитентов.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 31 декабря 2009
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 другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
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IX. Протокол 6 от 26 июня 2009 года:
78. Договор о выполнении ЗАО ММВБ при проведении ЕТС функций
регионального представителя ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в
Самарской области.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Администратор), ЗАО АКБ
НКЦ (НКЦ, Клиринговый центр).
Предмет сделки: Договор определяет условия выполнения ММВБ функций
регионального представителя НКЦ в Самарской области.
Цена сделки: Клиринговый центр выплачивает ММВБ за выполнение функций
регионального представителя Клирингового центра ежемесячное фиксированное
вознаграждение в размере 80000,0 руб. (Восемьдесят тысяч рублей), плюс НДС 18% в
размере 14400,0 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста рублей).
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с даты его
подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2009
года. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из
Сторон за десять рабочих дней до истечения срока действия Договора письменно не
заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора.
X. Протокол № 8 от 16 июля 2009 года:
79. Договор об оказании технических и технологических услуг, планируемый
к заключению между ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО
«Национальная товарная биржа».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ).
Предмет сделки: Предметом Договора является оказание Техническим центром
технических и технологических услуг НТБ для осуществления Биржевых торгов в
процессе проведения государственных закупочных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Цена сделки: НТБ уплачивает вознаграждение Техническому центру за выполнение
им своих обязательств по Договору из доходов, полученных в связи с проведением
биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, биржевого сбора и сбора за аккредитацию, предусмотренных Правилами биржевых
торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Правила).
Размер вознаграждения ММВБ определяется как сумма следующих величин:
- 30% (Тридцать процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого с Участников
Биржевых торгов, аккредитованных НТБ, в том числе аккредитованных НТБ через
Биржевые площадки по договорам «О выполнении функций представителя НТБ при
осуществлении
государственных
закупочных
интервенций
на
рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и ставших Победителями
Биржевых торгов в соответствии с Правилами;
- 5% (Пять процентов) от суммы сбора за аккредитацию, взимаемого с Участников
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Биржевых торгов, аккредитованных НТБ, в том числе аккредитованных НТБ через
Биржевые площадки по договорам «О выполнении функций представителя НТБ при
осуществлении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с
Правилами.
Иные существенные условия сделки: Выплата суммы вознаграждения
производится путем ее перечисления НТБ на расчетный счет Технического центра в
течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказании услуг.
Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
80. Договор об оказании технических и технологических услуг, планируемый
к заключению между ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО
«Национальная товарная биржа».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ).
Предмет сделки: Предметом Договора является оказание Техническим центром
технических и технологических услуг НТБ для осуществления Биржевых торгов в
процессе
проведения
государственных
товарных
интервенций
на
рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Цена сделки: НТБ уплачивает вознаграждение Техническому центру за выполнение
им своих обязательств по Договору из доходов, полученных в связи с проведением
биржевых торгов при осуществлении государственных товарных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, биржевого сбора и сбора за аккредитацию, предусмотренных Правилами биржевых
торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Правила).
Размер вознаграждения ММВБ определяется как сумма следующих величин:
- 30% (Тридцать процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого с Участников
Биржевых торгов, аккредитованных НТБ, в том числе аккредитованных НТБ через
Биржевые площадки по договорам «О выполнении функций представителя НТБ при
осуществлении государственных товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и ставших Победителями Биржевых торгов в
соответствии с Правилами;
- 5% (Пять процентов) от суммы сбора за аккредитацию, взимаемого с Участников
Биржевых торгов, аккредитованных НТБ, в том числе аккредитованных НТБ через
Биржевые площадки по договорам «О выполнении функций представителя НТБ при
осуществлении государственных товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с
Правилами.
Иные существенные условия сделки: Выплата суммы вознаграждения
производится путем ее перечисления НТБ на расчетный счет Технического центра в
течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказании услуг.
Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
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81. Договор об оказании технических и технологических услуг, планируемый
к заключению между ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО
«Национальная товарная биржа».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Технический
центр) и ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ).
Предмет сделки: Предметом Договора является оказание Техническим центром
технических и технологических услуг НТБ для осуществления Биржевых торгов в
процессе проведения государственных закупочных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке молока.
Цена сделки: НТБ уплачивает вознаграждение Техническому центру за выполнение
им своих обязательств по Договору из доходов, полученных в связи с проведением
биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
рынке молока, - биржевого сбора и сбора за аккредитацию, предусмотренных Правилами
биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
рынке молока (далее - Правила).
Размер вознаграждения ММВБ определяется как сумма следующих величин:
- 30% (Тридцать процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого с Участников
Биржевых торгов, аккредитованных НТБ, в том числе аккредитованных НТБ через
Биржевые площадки по договорам «О выполнении функций представителя НТБ при
осуществлении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке молока» и ставших
Победителями Биржевых торгов в соответствии с Правилами;
- 5% (Пять процентов) от суммы сбора за аккредитацию, взимаемого с Участников
Биржевых торгов, аккредитованных НТБ, в том числе аккредитованных НТБ через
Биржевые площадки по договорам «О выполнении функций представителя НТБ при
осуществлении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке молока», в
соответствии с Правилами.
Иные существенные условия сделки: Выплата суммы вознаграждения
производится путем ее перечисления НТБ на расчетный счет Технического центра в
течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта об оказании услуг.
Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
82. Дополнительное соглашение к Договору об оказании юридических услуг.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»).
Предмет сделки: Изменение стоимости услуг Исполнителя по Договору.
Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей плюс НДС в размере 18%, что составляет 2 700 (Две тысячи
семьсот) рублей в месяц.
Иные
существенные
условия
сделки:
Дополнительное
соглашение
распространяется на правоотношения сторон с 01 июля 2009 г. и действует в течение
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срока действия договора.
83. Дополнительное соглашение к Договору об оказании финансовых услуг.
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (ЗАО ММВБ) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»).
Предмет сделки: Изменение стоимости услуг Исполнителя по Договору.
Цена сделки: Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 30 000
(Тридцать тысяч) рублей плюс НДС в размере 18%, что составляет 5 400 (Пять тысяч
четыреста) рублей в месяц.
Иные
существенные
условия
сделки:
Дополнительное
соглашение
распространяется на правоотношения сторон с 01 июля 2009 г. и действует в течение
срока действия договора.
XI. Протокол № 9 от 30 июля 2009 года:
84. Внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., заключенного между ЗАО ММВБ и
Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Цена сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Иные существенные условия сделки: изменения и дополнения в Приложение №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 2007г. вступают в силу,
начиная с торговых сессий, день завершения которых приходится на 03 августа 2009
года.
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85. Внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., заключенного между ЗАО ММВБ и
Сбербанком России ОАО.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и Сбербанк
России ОАО.
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Цена сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Иные существенные условия сделки: изменения и дополнения в Приложение №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 2007г. вступают в силу
начиная с торговых сессий, день завершения которых приходится на 03 августа 2009
года.
86. Внесение изменений и дополнений в Приложение №3 «Размер, порядок
расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., заключенного между ЗАО ММВБ и ГПБ
(ОАО).
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ГПБ (ОАО).
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №3 «Размер,
порядок расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Цена сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №3 «Размер,
порядок расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС»
Договора №212 о предоставлении интегрированного технологического сервиса на
валютном рынке от «10» декабря 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
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Иные существенные условия сделки: изменения и дополнения в Приложение №3
«Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения Технического центра за
предоставление ИТС» Договора №212 о предоставлении интегрированного
технологического сервиса на валютном рынке от «10» декабря 2007г. вступают в силу,
начиная с торговых сессий, день завершения которых приходится на 03 августа 2009
года.
87. Внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., заключенного между ЗАО ММВБ и ОАО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Цена сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Иные существенные условия сделки: изменения и дополнения в Приложение №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 2007г. вступают в силу,
начиная с торговых сессий, день завершения которых приходится на 03 августа 2009
года.
88. Внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., заключенного между ЗАО ММВБ и ОАО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ОАО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
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иностранной валюты на ЕТС.
Цена сделки: внесение изменений и дополнений в Приложение №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 2007г., определяющего размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса
при совершении Пользователем как Участником торгов операций по покупке и продаже
иностранной валюты на ЕТС.
Иные существенные условия сделки: изменения и дополнения в Приложение №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 2007г. вступают в силу,
начиная с торговых сессий, день завершения которых приходится на 03 августа 2009
года.
89. Договор о выполнении функций представителя ЗАО НТБ в Самарской
области при проведении биржевых торгов при осуществлении государственных
закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
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 обязательств, предусмотренных Договором.
XII. Протокол № 11 от 10 сентября 2009 года:
90. Договор о выполнении функций представителя ЗАО НТБ в Самарской
области при проведении биржевых торгов при осуществлении государственных
закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на рынке молока.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Представитель), ЗАО НТБ (НТБ, Биржа)
Предмет сделки: Договор определяет условия выполнения ММВБ функций
регионального 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 300 000
(Трехсот тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента его
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подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.
91. Договор оказания услуг по организации проведения конференции
«Новые возможности группы ММВБ для региональных участников торгов».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Заказчик), ЗАО «ММВБ – Поволжье» (Организатор)
Предмет сделки: Предметом Договора является оказание Организатором
Заказчику услуг по организации проведения конференции «Новые возможности группы
ММВБ для региональных участников торгов» с участием представителей Заказчика.
Цена сделки: Стоимость Услуг по Договору составляет 170 000 (Сто семьдесят
тысяч) рублей, в том числе НДС(18%) – 25 932,20 (Двадцать пять тысяч девятьсот
тридцать два, 20) рублей.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами
взаимных обязательств по Договору.
92. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об услугах по сбору,
удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору
торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр».
Предмет сделки: Дополнительным соглашением № 3 не вносятся изменения в
предмет Договора об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного
вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007г.
Цена сделки: Дополнительное соглашение № 3 не содержит положений,
касающихся финансовых обязательств сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительным соглашением № 3 в Договор
об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения
Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г. вносятся изменения в
формат электронного документа, направляемого ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» в адрес ЗАО ММВБ, предусматривающие указание отдельной строкой
Комиссионного вознаграждения, взимаемого с Участников торгов ЕТС, имеющих статус
Международной организации, в отношении которых применяется ставка налога на
добавленную стоимость в размере 0 процентов.
93. Договор на выполнение работ по разработке программного обеспечения.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Исполнитель)
Предмет сделки: разработка программного обеспечения MICEX Octopus, MICEX
Octopus ISS и MICEX Octopus WebClient в соответствии с Техническим заданием.
Цена сделки: Стоимость работ по разработке программного обеспечения MICEX
Octopus, MICEX Octopus ISS и MICEX Octopus WebClient составляет 980 000 (Девятьсот
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 149 491,53 (Ста
сорока девяти тысяч четыреста девяносто одного) рубля 53 копеек.
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Иные существенные условия сделки: Работы по разработке программного
обеспечения MICEX Octopus, MICEX Octopus ISS и MICEX Octopus WebClient
выполняются в срок, не превышающий 180 календарных дней с даты заключения
Сторонами Договора. Порядок расчетов по Договору предусматривает два платежа:
первый платеж - в виде перечисления аванса в размере 50% от цены Договора, что
составляет 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в
размере 74 745 (Семидесяти четырех тысяч семисот сорока пяти) рублей 77 копеек, в
течение 10 рабочих дней после подписания Договора,
второй платеж – в виде перечисления оставшейся суммы в размере 50% от цены
Договора, что составляет 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС (18%) в размере 74 745 (Семидесяти четырех тысяч семисот сорока пяти)
рублей 77 копеек, в течение 10 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки
работ.
94. Договор
обеспечения.

на

выполнение

работ

по

тестированию

программного

Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и
ЗАО «ММВБ-ИТ» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по тестированию Программного обеспечения в
соответствии с Техническим заданием на тестирование функционирования Программного
обеспечения под управлением операционной системы Microsoft Windows Vista.
Цена сделки: Стоимость работ по тестированию Программного обеспечения
составляет 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18%) в сумме 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия сделки: Работы по тестированию Программного
обеспечения выполняются в срок, не превышающий 90 рабочих дней с даты заключения
Сторонами Договора. По соглашению Сторон работы начаты до подписания Договора с
01 апреля 2009 года. Порядок расчетов по Договору предусматривает два платежа:
первый платеж - в виде перечисления аванса в размере 590 000 (Пятьсот
девяноста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 90 000 (Девяноста
тысяч) рублей 00 копеек, в течение 10 рабочих дней после подписания Договора, на
основании счёта, выставленного Исполнителем,
второй платеж – в виде перечисления оставшейся суммы в размере 1 180 000
(Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере
180 000 (Ста восьмидесяти тысяч) рублей 00 копеек, после подписания Акта сдачиприемки работ в течение 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком счёта от
Исполнителя.
95. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор «Об
организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный рынок ММВБ» № СРРП-07 от 09 апреля 2008 г.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО РП ММВБ (ПАЛАТА).
Предмет сделки: Внесение изменений в Регламент обмена информацией при
проведении расчетов в соответствии с Правилами клиринга срочного рынка (раздел 1
Приложения 2 Договора «Об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «Срочный
рынок ММВБ» № СР-РП-07 от 09 апреля 2008 г.) в связи с продлением торговой сессии
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на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» до 18 часов 45 минут.
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств
Сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
в дату его подписания обеими Сторонами.
XIII. Протокол № 12 от 07 октября 2009 года:
96. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №1/НДЦСР «О взаимодействии между Московской межбанковской валютной биржей и
Национальным депозитарным центром при проведении расчетов по базовому
активу (ценным бумагам) срочных контрактов» от 24.04.2009 г.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ), ЗАО НДЦ (НДЦ).
Предмет сделки: Изменение сроков проведения операций при взаимодействии
между ЗАО ММВБ и ЗАО НДЦ в связи с продлением торговой сессии на срочном рынке
ЗАО «ФБ ММВБ» до 18 часов 45 минут.
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств
Сторон.
Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу
в дату его подписания обеими сторонами.
XIV. Протокол № 13 от 22 октября 2009 года:
97. Договор «О взаимодействии при проведении депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) (Д.У. средствами пенсионных накоплений).
Предмет сделки: порядок взаимодействия ЗАО ММВБ и Внешэкономбанка при
проведении депозитных аукционов для размещения пенсионных накоплений в депозиты в
кредитных организациях с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ.
Цена сделки: Договор не содержит условий о финансовых обязательствах Сторон.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания и действует до даты его расторжения.
98. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в
Договор «Об обеспечении технического доступа к программно-техническому
комплексу ЗАО ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк) (Д.У. средствами пенсионных накоплений).
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Предмет сделки: обеспечение технического доступа Внешэкономбанка к
подсистеме ПТК ММВБ - Системе электронных торгов ММВБ по проведению депозитных
аукционов Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение не содержит условий о финансовых
обязательствах Сторон.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
99. Договор «О взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ при
проведении депозитных аукционов Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная
палата Московской межбанковской валютной биржи» (ЗАО РП ММВБ).
Предмет сделки: порядок взаимодействия ЗАО ММВБ и ЗАО РП ММВБ при
проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для размещения пенсионных
накоплений в депозиты в кредитных организациях с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ.
Цена сделки: Договор не содержит условий о финансовых обязательствах Сторон.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на срок до 31 декабря 2010 г. с
возможностью последующей пролонгации, вступает в силу с даты его подписания и
действует до даты его расторжения.
100. Договор на проведение работ по установке и настройке тестового стенда
для индивидуального тестирования ВПТС Участников торгов планируемый к
заключению между ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО
«ММВБ – Информационные технологии».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Заказчик) и
ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» (Исполнитель).
Предмет сделки: выполнение работ по установке и настройке тестового стенда для
индивидуального тестирования ВПТС Участников торгов в соответствии с Техническим
заданием на проведение работ по установке и настройке тестового стенда для
организации проведения индивидуального тестирования ВПТС Участников финансовых
рынков ММВБ.
Цена сделки: стоимость работ по установке и настройке тестового стенда для
индивидуального тестирования ВПТС Участников торгов составляет 2 360 000 (Два
миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей с учётом НДС.
Порядок расчетов по Договору предусматривает единовременный платеж после
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки не позднее чем 10 (Десять) рабочих дней с
момента получения Заказчиком счета от Исполнителя, который Исполнитель направляет
Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачиприемки.
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Иные существенные условия сделки: Условия Договора применяются к
отношениям Сторон, составляющим предмет Договора, возникшим до подписания
Сторонами Договора - с 4 мая 2009 года. Договор действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
101. Договор на оказание услуг, планируемый к заключению между
ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ-ИТ».
Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (Заказчик) и Закрытое акционерное общество «ММВБ –
Информационные технологии» (Исполнитель).
Предмет сделки:
1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в отношении следующих
типов автоматизированных систем:
- обеспечения бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
- финансового планирования, бюджетирования и управленческого учета;
- обеспечения работы казначейства;
- управления персоналом;
- информационно-аналитических и информационных хранилищ;
- управления рисками;
- поддержки принятия решений и управленческого контроля;
- документационного обеспечения управления;
- автоматизации деятельности по работе с клиентами Заказчика;
- внешних сайтов и внутренних корпоративных порталов Заказчика;
- автоматизации корпоративной деятельности Заказчика;
- других систем, автоматизирующих обычную общехозяйственную деятельность
Заказчика.
2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя.
Цена сделки: 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей плюс НДС в
размере 1 188 000,00 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) рублей за
календарный квартал.
Иные существенные условия сделки: Оказание услуг осуществляется на основании
заявок. Исполнитель также может оказывать Заказчику дополнительные услуги по
разработке новых программных комплексов, размер, порядок оплаты, а также сроки и
иные условия оказания которых будут устанавливаться дополнительными соглашениями
сторон. Договор распространяется на правоотношения сторон с 01 июля 2009 года и
действует до 30 июня 2010 года.
Выгодоприобретатель: отсутствует.
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XV. Протокол № 16 от 20 ноября 2009 года:
102. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 383599 «Индекс ММВБ –
нефть и газ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – нефть и газ» (зарегистрирован Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном
реестре товарных знаков 15 июля 2009 года, свидетельство на товарный знак № 383599
по заявке № 2008712693 (с приоритетом от 23 апреля 2008 года)) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
Цена сделки: Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч
рублей), в том числе НДС 7627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей
12 копеек), в год.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 года.
103. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 390650 «Индекс ММВБ электроэнергетика».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – электроэнергетика» (зарегистрирован Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в
Государственном реестре товарных знаков 06 октября 2009 года, свидетельство №
390650 по заявке № 2008712692 (с приоритетом от 23 апреля 2008 года)) в отношении
услуг, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
Цена сделки: Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч
рублей), в том числе НДС 7627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей
12 копеек), в год.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 г.
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104. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 390649 «Индекс ММВБ телекоммуникации».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – телекоммуникации» (зарегистрирован Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в
Государственном реестре товарных знаков 06 октября 2009 года, свидетельство №
390649 по заявке № 2008712691 ( с приоритетом от 23 апреля 2008 года)) в отношении
услуг, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
Цена сделки: Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч
рублей), в том числе НДС 7627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей
12 копеек), в год.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 г.
105. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 381142 «Индекс ММВБ –
металлургия и горнодобыча».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча» (зарегистрирован
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 июня 2009 года,
свидетельство № 381142 по заявке № 2008712690 (с приоритетом от 23 апреля 2008
года)) в отношении услуг, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
Цена сделки: Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч
рублей), в том числе НДС 7627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей
12 копеек), в год.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 года.
106. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 381141 «Индекс ММВБ –
машиностроение».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
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Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – машиностроение (зарегистрирован Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 июня 2009 года,
свидетельство № 381141 по заявке № 2008712689 (с приоритетом от 23 апреля 2008
года)) в отношении услуг, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
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.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 года.
107. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 384382 «Индекс ММВБ высокая капитализация».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – высокая капитализация» (зарегистрирован
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
в Государственном реестре товарных знаков 22 июля 2009 года, свидетельство № 384382
по заявке № 2008712688 (с приоритетом от 23 апреля 2008 года)) в отношении услуг,
указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
Цена сделки: Лицензионный платеж составляет 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч
рублей), в том числе НДС 7627,12 рублей (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей
12 копеек), в год.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 г.
108. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 381140 «Индекс ММВБ –
стандартная капитализация».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – стандартная капитализация (зарегистрирован
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
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в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08 июня 2009 года,
свидетельство № 381140 по заявке № 2008712685 (с приоритетом от 23 апреля 2008
года)) в отношении услуг, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
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.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 года.
109. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии
на использование товарного знака по Свидетельству № 378196 «Индекс ММВБ –
базовая капитализация».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Лицензиар) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Лицензиат).
Предмет сделки: Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия
Лицензионного договора возмездную неисключительную лицензию на использование
товарного знака «Индекс ММВБ – базовая капитализация (зарегистрирован Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 29 апреля 2009 года,
свидетельство № 378196 по заявке № 2008712687 (с приоритетом от 23 апреля 2008
года)) в отношении услуг, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору.
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.
Определить цену сделки исходя из суммы лицензионного платежа по
Лицензионному договору в размере 400 000 рублей (учитывая срок действия
Лицензионного договора в течение 8 лет).
Иные существенные условия сделки: Лицензионный договор вступает в силу с даты
его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и действует до 23 апреля 2018 года.
XVI. Протокол № 17 от 26 ноября 2009 года:
110. Договор
об
участии
в
депозитных
аукционах,
проводимых
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, заключаемый между ЗАО ММВБ и Банком ВТБ (открытое акционерное
общество) (далее – Договор)/
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
(Участник).
Предмет сделки: ММВБ оказывает услуги по обеспечению проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
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торгов ЗАО ММВБ, проведение и участие в которых Банка ВТБ (открытое акционерное
общество) осуществляется в соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком
как государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений
депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
(депозитные аукционы), а Участник принимает на себя обязательства по осуществлению
операций, связанных с участием в депозитных аукционах, в соответствии с Правилами
проведения Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией
средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ (Правила) и оплате услуг ММВБ.
Цена
сделки:
Договор
содержит
предусмотренные в Приложении 1 к Договору:

финансовые

обязательства

Сторон,

Размер комиссионного вознаграждения ММВБ, взимаемого с Участника за участие
в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы
торгов ММВБ, составляет произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная
процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не более 0,01% (ноль
целых одна сотая процента) от суммы депозита.
Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с
даты, следующей за датой размещения пенсионных накоплений в депозит, по дату
возврата депозита включительно.
Определить цену сделки исходя из стоимости оказываемых по Договору услуг,
исчисляемой как произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от
суммы депозита на срок депозита. Предельная Цена сделки в течение срока действия
Договора не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.

111. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №33/Т-ГМ
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ, заключаемое между ЗАО ММВБ и Банком ВТБ (открытое акционерное
общество)/
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
Предмет сделки: обеспечение Банку ВТБ (открытое акционерное общество)
технического доступа к подсистеме ПТК ММВБ - Системе электронных торгов ММВБ по
проведению
депозитных
аукционов
Внешэкономбанком
как
государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №33/ТГМ об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ не
содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
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112. Договор
об
участии
в
депозитных
аукционах,
проводимых
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, заключаемый между ЗАО ММВБ и ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Договор)/
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (Участник).
Предмет сделки: ММВБ оказывает услуги по обеспечению проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ, проведение и участие в которых ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» осуществляется в соответствии с Правилами
проведения Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией
средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ (депозитные аукционы), а Участник принимает на себя
обязательства по осуществлению операций, связанных с участием в депозитных
аукционах, в соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений
депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
(Правила) и оплате услуг ММВБ.
Цена
сделки:
Договор
содержит
предусмотренные в Приложении 1 к Договору:

финансовые

обязательства

Сторон,

Размер комиссионного вознаграждения ММВБ, взимаемого с Участника за участие
в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы
торгов ММВБ, составляет произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная
процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не более 0,01% (ноль
целых одна сотая процента) от суммы депозита.
Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с
даты, следующей за датой размещения пенсионных накоплений в депозит, по дату
возврата депозита включительно.
Определить цену сделки исходя из стоимости оказываемых по Договору услуг,
исчисляемой как произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от
суммы депозита на срок депозита. Предельная Цена сделки в течение срока действия
Договора не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.

113. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №26/Т-ГМ
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ, заключаемое между ЗАО ММВБ и ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
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«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Предмет сделки: обеспечение ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» технического доступа к подсистеме ПТК ММВБ - Системе
электронных торгов ММВБ по проведению депозитных аукционов Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №26/ТГМ об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ не
содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
114. Договор
об
участии
в
депозитных
аукционах,
проводимых
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, заключаемый между ЗАО ММВБ и «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) (далее – Договор).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество (Участник).).
Предмет сделки: оказание ЗАО ММВБ услуг по обеспечению проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ, проведение и участие в которых «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) осуществляется в соответствии с Правилами проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ(депозитные аукционы), а Участник принимает на себя обязательства
по осуществлению операций, связанных с участием в депозитных аукционах, в
соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (Правила) и оплате услуг
ММВБ.
Цена
сделки:
Договор
содержит
предусмотренные в Приложении 1 к Договору:

финансовые

обязательства

Сторон,

Размер комиссионного вознаграждения ММВБ, взимаемого с Участника за участие
в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы
торгов ММВБ, составляет произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная
процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не более 0,01% (ноль
целых одна сотая процента) от суммы депозита.
Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с
даты, следующей за датой размещения пенсионных накоплений в депозит, по дату
возврата депозита включительно.
Определить цену сделки исходя из стоимости оказываемых по Договору услуг,
исчисляемой как произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от
суммы депозита на срок депозита. Предельная Цена сделки в течение срока действия
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Договора не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
115. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №98/Т-ГМ
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ, заключаемое между ЗАО ММВБ и «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Предмет сделки: обеспечение «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
технического доступа к подсистеме ПТК ММВБ - Системе электронных торгов ММВБ по
проведению
депозитных
аукционов
Внешэкономбанком
как
государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №98/ТГМ об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ не
содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
116. Договор
об
участии
в
депозитных
аукционах,
проводимых
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, заключаемый между ЗАО ММВБ и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) (Участник).
Предмет сделки: ММВБ оказывает услуги по обеспечению проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ, проведение и участие в которых АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
(открытое
акционерное
общество)
осуществляется в соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений
депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
(депозитные аукционы), а Участник принимает на себя обязательства по осуществлению
операций, связанных с участием в депозитных аукционах, в соответствии с Правилами
проведения Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией
средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ (Правила) и оплате услуг ММВБ.
Цена
сделки:
Договор
содержит
предусмотренные в Приложении 1 к Договору:
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Размер комиссионного вознаграждения ММВБ, взимаемого с Участника за участие
в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы
торгов ММВБ, составляет произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная
процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не более 0,01% (ноль
целых одна сотая процента) от суммы депозита.
Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с
даты, следующей за датой размещения пенсионных накоплений в депозит, по дату
возврата депозита включительно.
Определить цену сделки исходя из стоимости оказываемых по Договору услуг,
исчисляемой как произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от
суммы депозита на срок депозита. Предельная Цена сделки в течение срока действия
Договора не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
117. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №34/Т-ГМ
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ, заключаемое между ЗАО ММВБ и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

БАНК

Предмет сделки: обеспечение АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) технического доступа
к подсистеме ПТК ММВБ - Системе электронных торгов ММВБ по проведению
депозитных аукционов Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией
средствами пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №34/ТГМ об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ не
содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
118. Договор
об
участии
в
депозитных
аукционах,
проводимых
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, заключаемый между ЗАО ММВБ и Открытым акционерным обществом
«Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Договор).
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ) и Открытое
«Российский Сельскохозяйственный банк» (Участник).
Предмет

сделки:

ММВБ

оказывает

услуги

по

акционерное

обеспечению

общество
проведения
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Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ, проведение и участие в которых Открытого акционерного общества
«Российский Сельскохозяйственный банк» осуществляется в соответствии с Правилами
проведения Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией
средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы
электронных торгов ЗАО ММВБ (депозитные аукционы), а Участник принимает на себя
обязательства по осуществлению операций, связанных с участием в депозитных
аукционах, в соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений
депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
(Правила) и оплате услуг ММВБ.
Цена
сделки:
Договор
содержит
предусмотренные в Приложении 1 к Договору:

финансовые

обязательства

Сторон,

Размер комиссионного вознаграждения ММВБ, взимаемого с Участника за участие
в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы
торгов ММВБ, составляет произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная
процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не более 0,01% (ноль
целых одна сотая процента) от суммы депозита.
Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с
даты, следующей за датой размещения пенсионных накоплений в депозит, по дату
возврата депозита включительно.
Определить цену сделки исходя из стоимости оказываемых по Договору услуг,
исчисляемой как произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от
суммы депозита на срок депозита. Предельная Цена сделки в течение срока действия
Договора не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
119. Одобрить Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор
№ 1347/Т-ГМ об обеспечении технического доступа к программно-техническому
комплексу ММВБ, заключаемое между ЗАО ММВБ и Открытым акционерным
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк».
Предмет сделки: обеспечение Открытому акционерному обществу «Российский
Сельскохозяйственный банк» технического доступа к подсистеме ПТК ММВБ - Системе
электронных торгов ММВБ по проведению депозитных аукционов Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №
1347/Т-ГМ об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу
ММВБ не содержит финансовых обязательств Сторон.
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Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
120. Договор
об
участии
в
депозитных
аукционах,
проводимых
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, заключаемый между ЗАО ММВБ и Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество)
(далее – Договор).
Стороны
сделки:
ЗАО ММВБ
(ММВБ)
и
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
(Участник).
Предмет сделки: ММВБ оказывает услуги по обеспечению проведения
Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ (депозитные аукционы), а Участник принимает на себя обязательства
по осуществлению операций, связанных с участием в депозитных аукционах, в
соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком как государственной
управляющей компанией средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (Правила) и оплате услуг
ММВБ.
Цена сделки: Размер комиссионного вознаграждения ММВБ, взимаемого с
Участника за участие в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как
государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с
использованием Системы торгов ММВБ, составляет произведение 0,0001% (ноль целых
одна десятитысячная процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не
более 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы депозита.
Срок депозита определяется как фактическое количество календарных дней с
даты, следующей за датой размещения пенсионных накоплений в депозит, по дату
возврата депозита включительно.
Определить цену сделки исходя из стоимости оказываемых по Договору услуг,
исчисляемой как произведение 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) от
суммы депозита на срок депозита. Предельная Цена сделки в течение срока действия
Договора не превышает 2-х процентов балансовой стоимости активов ЗАО ММВБ.
Иные существенные условия сделки: Договор предусматривает права и
обязанности Сторон при проведении Внешэкономбанком депозитных аукционов для
размещения пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, ответственность Сторон и
порядок разрешения споров. Договор заключается на неопределенный срок, вступает в
силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
121. Одобрить Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор
№ 025/Т-О об обеспечении технического доступа к торгово-депозитарному
комплексу ММВБ.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ и Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Предмет сделки: обеспечение Акционерному коммерческому Сберегательному
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банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) технического доступа к
подсистеме ПТК ММВБ - Системе электронных торгов ММВБ по проведению депозитных
аукционов Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами
пенсионных накоплений.
Цена сделки: Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор №
025/Т-О об обеспечении технического доступа к торгово-депозитарному комплексу ММВБ
не содержит финансовых обязательств Сторон.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
XVII. Протокол № 18 от 09 декабря 2009 года:
122. Договор
купли-продажи
акций
ЗАО РП ММВБ,
заключению между ЗАО ММВБ и ООО «И-Сток».

планируемый

к

Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) Покупатель и ООО «И-Сток» - Продавец.
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги:
Вид, категория (тип),
бездокументарные акции;

форма

ценных

бумаг:

обыкновенные

именные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Общее количество приобретаемых ценных бумаг: 394 (Триста девяносто четыре)
шт.
Наименование
эмитента:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (ЗАО РП ММВБ).
Цена сделки: Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции определяется исходя из рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком в размере 18 431 рублей 37 копеек;
Цену сделки определить исходя из общей стоимости приобретаемых
обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 7 261 959 рублей 78 копеек.
Иные существенные условия сделки: ММВБ приобретает право собственности на
обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО РП ММВБ с момента внесения
приходной записи по лицевому счету ММВБ в реестре владельцев именных ценных бумаг
ЗАО РП ММВБ.
Акции оплачиваются денежными средствами.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
123. Договор
купли-продажи
акций
ЗАО РП ММВБ,
планируемый
заключению между ЗАО ММВБ и ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа».

к

Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) Покупатель и ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа» - Продавец.
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги:
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Вид, категория (тип),
бездокументарные акции;

форма

ценных

бумаг:

обыкновенные

именные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Общее количество приобретаемых ценных бумаг: 1 350 (Одна тысяча триста
пятьдесят) шт.
Наименование
эмитента:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (ЗАО РП ММВБ).
Цена сделки: Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции определяется исходя из рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком в размере 18 431 рублей 37 копеек;
Цену сделки определить исходя из общей стоимости приобретаемых
обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 24 882 349 рублей 50 копеек.
Иные существенные условия сделки: ММВБ приобретает право собственности на
обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО РП ММВБ с момента внесения
приходной записи по лицевому счету ММВБ в реестре владельцев именных ценных бумаг
ЗАО РП ММВБ.
Акции оплачиваются денежными средствами.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
124. Договор
купли-продажи
акций
ЗАО РП ММВБ,
планируемый
к
заключению между ЗАО ММВБ и ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБУрал».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) Покупатель и ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-Урал» - Продавец.
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги:
Вид, категория (тип),
бездокументарные акции;

форма

ценных

бумаг:

обыкновенные

именные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Общее количество приобретаемых ценных бумаг: 63 (Шестьдесят три) шт.
Наименование
эмитента:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (ЗАО РП ММВБ).
Цена сделки: Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции определяется исходя из рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком в размере 18 431 рублей 37 копеек;
Цену сделки определить исходя из общей стоимости приобретаемых
обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 1 161 176 рублей 31 копейка.
Иные существенные условия сделки: ММВБ приобретает право собственности на
обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО РП ММВБ с момента внесения
приходной записи по лицевому счету ММВБ в реестре владельцев именных ценных бумаг
ЗАО РП ММВБ.
Акции оплачиваются денежными средствами.
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Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
125. Дополнительное соглашение №3 к Договору о взаимодействии при
проведении торговых, расчетных и дополнительных сессий Единой торговой
сессии межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007 г.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» и Банк России.
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №3 не вносятся изменения в
предмет Договора о взаимодействии при проведении торговых, расчетных и
дополнительных сессий Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж от
10 декабря 2007 г. Дополнительным соглашением №3 вносятся изменения и дополнения
в разделы 3 «Порядок взаимодействия Сторон при проведении дополнительной сессии»
и 5 «Финансовые взаимоотношения сторон», а также в приложения к Договору.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №3 к Договору о взаимодействии при
проведении торговых, расчетных и дополнительных сессий Единой торговой сессии
межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007 г. дополняет раздел 5 «Финансовые
взаимоотношения сторон» Договора новым пунктом 5.2, который предусматривает
отсутствие выплаты премии Банку России при проведении дополнительной сессии в
связи с полным или частичным неисполнением обязательств Участника клиринга, в
отношении которого в соответствии с Правилами Клиринга не предусматривается
приостановка клирингового обслуживания.
Иные существенные условия сделки: Дополнительным соглашением №3 к
Договору о взаимодействии при проведении торговых, расчетных и дополнительных
сессий Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007 г. в
Раздел 3 «Порядок взаимодействия Сторон при проведении дополнительной сессии»
Договора вносятся изменения и дополнения, предусматривающие возможность
проведения дополнительной сессии в трех режимах (в двух действующих режимах при
условии, что НКЦ было принято решение о приостановлении/прекращении клирингового
обслуживания участника со следующего дня торгов, в отношении участника, у которого
Банком России отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских
операций, а также в новом режиме проведения дополнительной сессии,
предусматривающем заключение НКЦ в рамках дополнительной сессии особых
конверсионных разнонаправленных сделок с участником клиринга и Банком России);
изменения и дополнения, которые носят технический характер, а также приводят в
соответствие с Правилами ЕТС и Правилами клиринга формы электронных документов,
обмен которыми происходит в рамках взаимодействия между организациями, вносятся
изменения в Приложение №4 «Параметры заявок дополнительной сессии», Приложение
№5А «Реестр сделок дополнительной сессии», Приложение №5Б «Реестр сделок
дополнительной сессии», Приложение №8, Приложение №9, Приложение №11 «Общий
реестр сделок по результатам торгов ЕТС (основные торги), Приложение №12
«Регламент информационного взаимодействия при проведении торговых, расчетных и
дополнительных сессий Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» к
Договору.
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126. Дополнительное соглашение №3 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.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр».
Предмет сделки: Дополнительным соглашением №3 не вносятся изменения в
предмет Договора о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии
межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007г. Соглашением вносятся изменения в
Приложения к Договору.
Цена сделки: Дополнительное соглашение №3 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.
Иные существенные условия сделки: Дополнительным соглашением №3 к
Договору о взаимодействии при проведении торговых, расчетных и дополнительных
сессий Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж от 10 декабря 2007 г.
вносятся изменения и дополнения в формы электронных документов, предусмотренных в
Приложении 17 и Приложении 17А к данному Договору.
XVIII. Протокол № 19 от 15 декабря 2009 года:
127. Дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений и дополнений в
Договор № 01-5/17 от 30 декабря 2004 года об оказании информационнотехнологических услуг ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ)
и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Предмет сделки: получение от ЗАО «ФБ ММВБ» документов и информации,
подтверждающих исполнение Участником торгов, заключившим с ЗАО «ФБ ММВБ»
соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера, принятого этим Участником торгов
на себя обязательства подавать и постоянно поддерживать в определенных совокупных
объемах и с определенными ценовыми условиями заявки на продажу и покупку ценных
бумаг
Цена сделки: Соглашение не содержит условий, содержащих финансовые
обязательства Сторон.
Иные существенные условия сделки: Соглашение вступает в силу с даты его
подписания.
128. Договор о выполнении Организацией функций регионального
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при
проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Администратор, Технический центр), ЗАО АКБ
«НКЦ» (НКЦ, Клиринговый центр), ЗАО «Операционно-технический центр СМВБ»
(Организация).
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Предмет сделки: определение условий выполнения ЗАО «Операционнотехнический центр СМВБ» функций регионального представителя ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«НКЦ» при проведении ЕТС.
Цена сделки: ММВБ за выполнение Организацией функций регионального
представителя Технического центра и Администратора выплачивает ежемесячное
фиксированное вознаграждение в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, плюс НДС
(18%) в размере 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 12 744 000
(Двенадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 1 января 2010 года
и действует до 31 декабря 2010 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.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
129. Договор о выполнении Организацией
представителя ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».

функций

регионального

Стороны сделки: ЗАО ММВБ (ММВБ, Технический центр, Клиринговый центр), ЗАО
«ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ), ЗАО «Операционно-технический центр СМВБ» (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.
Цена сделки: ММВБ уплачивает Организации ежемесячное фиксированное
денежное вознаграждение в размере 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч)
рублей плюс НДС 18% в размере 391 500 (Триста девяносто одна тысяча пятьсот)
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 2 055 000 (Два миллиона
пятьдесят пять тысяч) рублей, плюс НДС 18% в размере 369 900 (Триста шестьдесят
девять тысяч девятьсот) рублей, за выполнение функций регионального представителя
ММВБ как Технического центра.
Цена сделки с учетом срока действия Договора определена в размере 30 798 000
(Тридцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с 01 января 2010
года и действует до 31 декабря 2010 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.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
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130. Прекращение действия Договора № 02.19/70 от 03 февраля 2009 г. о
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и
ЗАО «ФБ ММВБ».
Стороны
сделки:
ЗАО «Московская
межбанковская
валютная
биржа»,
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа».
Предмет сделки: Договор прекращает действовать с 1 января 2010 года.
Цена сделки: финансовые обязательства Сторон отсутствуют.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
131. Прекращение действия Договора № 19/44 от 10 декабря 2007 г. о
выполнении Организацией функций регионального представителя ЗАО ММВБ и
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при проведении ЕТС.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО АКБ НКЦ), ЗАО «Сибирская межбанковская
валютная биржа».
Предмет сделки: Договор прекращает действовать с 1 января 2010 года.
Цена сделки: финансовые обязательства Сторон отсутствуют.
Иные существенные условия сделки: Отсутствуют.
132. Долгосрочный договор аренды, заключаемый между ЗАО ММВБ и ЗАО
«ММВБ-ИТ».
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (Арендатор).
Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору для осуществления
деятельности по организации Центра обработки данных во временное пользование за
плату нежилое помещение, именуемое далее «Помещение», комната № 403А площадью
17,6 квадратных метров, расположенное на 4 этаже в здании по адресу: 125009 г. Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13.
Цена сделки: определить цену сделки в размере 5 280 000 рублей (из расчета
220 000 рублей не включая НДС за квартал).
Иные существенные условия сделки: срок действия договора: 6 лет. Оплата
ежеквартально.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
133. Краткосрочный договор аренды, заключаемый между ЗАО ММВБ и ЗАО
«ММВБ-ИТ» как сделку.
Стороны сделки: ЗАО ММВБ (Арендодатель) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (Арендатор)
Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору для осуществления
деятельности по организации Центра обработки данных во временное пользование за
плату нежилое помещение, именуемое далее «Помещение», комната № 403А площадью
17,6 квадратных метров, расположенное на 4 этаже в здании по адресу: 125009 г. Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13.
Цена сделки: Размер и порядок оплаты:
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Определить цену сделки в размере 440 000 рублей (из расчета 220 000 рублей не
включая НДС за квартал).
Иные существенные условия сделки: Срок действия договора - 6 месяцев или до
момента государственной регистрации долгосрочного договора. Оплата ежеквартально
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
Внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 20 марта 2009 года
(Протокол № 31) одобрены нижеследующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность:
1. Договор субординированного займа, планируемый к заключению между
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Займодавец)
и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Банк-Заемщик).
Предмет сделки: По Договору Займодавец обязуется предоставить Банку-заемщику
денежные средства для включения в состав источников дополнительного капитала Банказаемщика, Банк-заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму
субординированного займа и уплатить проценты в размере, в сроки и на условиях,
предусмотренных Договором.
Цена сделки: Сумма субординированного займа, предоставляемого Займодавцем
Банку-Заемщику по Договору, составляет 1 735 000 000 (Один миллиард семьсот
тридцать пять миллионов) рублей.
Иные существенные условия сделки: Субординированный займ предоставляется
Банку-заемщику на срок 10 (Десять) лет начиная со дня, следующего за днем зачисления
суммы субординированного займа на банковский счет Банка-заемщика.
Банк-заемщик выплачивает Займодавцу ежеквартально проценты по полученному
субординированному займу в размере 9,5% (Девять целых пять десятых процентов)
годовых.
Процентная ставка по субординированному займу может быть пересмотрена
Сторонами в случае существенного изменения рыночных условий предоставления
субординированных займов, а также, если Банк-заемщик не воспользовался
возможностью досрочного погашения субординированного займа. Процентная ставка по
предоставленному субординированному займу может быть изменена по соглашению
Сторон после согласования Банком России дополнительного соглашения об изменении
процентной ставки по субординированному займу.
Под существенным отличием от рыночных условий понимается существенное
превышение среднего уровня процентов в соответствии со статьей 269 Налогового
кодекса Российской Федерации.
По истечении срока, на который предоставляется субординированный займ, Банкзаемщик обязуется единовременно вернуть в полном объеме полученную от Займодавца
по Договору сумму субординированного займа на банковский счет Займодавца.
Банк-Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем и с согласия Банка
России досрочно погасить сумму субординированного займа с выплатой процентов за
фактический срок использования субординированного займа в случае, если после
заключения Договора в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены
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изменения, существенно ухудшающие условия Договора для Сторон Договора.
Досрочное погашение субординированного займа возможно по соглашению Сторон
и с согласия Банка России не ранее чем через пять лет с даты включения
субординированного займа в состав источников собственных средств Банка-заемщика.
Досрочное погашение субординиро-ванного займа осуществляет только после получения
согласия Банка России.
Условия Договора, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат
согласованию с Банком России. В том числе, согласовываются с Банком России:
- изменения, связанные с досрочным возвратом субординированного займа (или
его части), а также досрочная уплата процентов за пользование субординированным
займом;
- досрочное расторжение Договора.
2. Сделки по проведению депозитных операций (размещению временно
свободных денежных средств ЗАО ММВБ во вклад (депозит)) с ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены ЗАО ММВБ в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма каждой сделки – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Годовым Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 23 апреля 2009 года
(Протокол № 32) одобрены нижеследующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, планируемые к заключению ЗАО ММВБ в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений – 38 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
2. Сделки по аренде по аренде машино-мест между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде машиномест – 1 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
3. Сделки о выполнении полиграфических работ, между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ
ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ - 400 000,00 рублей без учета НДС.
4. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
– 90 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
5. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и НКО ЗАО
«Расчетная палата ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений – 90 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
6. Сделки по аренде машино-мест между ЗАО ММВБ и НКО ЗАО «Расчетная
палата ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде машиномест – 1 200 000,00 рублей в год без учета НДС.
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7. Сделки о выполнении полиграфических работ между ЗАО ММВБ и НКО ЗАО
«Расчетная палата ММВБ.
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ – 400 000,00 рублей без учета НДС.
8. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и НКО ЗАО «Расчетная
палата ММВБ».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
– 90 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
9. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр», а после реорганизации в форме
преобразования в акционерное общество в 2009 году - с Закрытым акционерным
обществом «Национальный депозитарный центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений – 95 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
10. Сделки по аренде машино-мест между ЗАО ММВБ и Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр», а после реорганизации в форме
преобразования в акционерное общество в 2009 году - с Закрытым акционерным
обществом «Национальный депозитарный центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде машиномест – 1 300 000,00 рублей в год без учета НДС.
11. Сделки о выполнении полиграфических работ между ЗАО ММВБ и
Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр», а после
реорганизации в форме преобразования в акционерное общество в 2009 году - с
Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ – 400 000,00 рублей без учета НДС.
12. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр», а после реорганизации в форме
преобразования в акционерное общество в 2009 году - с Закрытым акционерным
обществом «Национальный депозитарный центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
– 90 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
13. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений – 50 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
14. Сделки по аренде машино-мест, между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде машиномест – 1 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
15. Сделки о выполнении полиграфических работ между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки - о выполнении
полиграфических работ – 400 000,00 рублей без учета НДС.
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16. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
– 90 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
17. Сделки по проведению депозитных операций (размещению временно
свободных денежных средств ЗАО ММВБ во вклад (депозит)) между ЗАО ММВБ и ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по проведению
депозитных операций (размещению временно свободных денежных средств ЗАО ММВБ
во вклад (депозит)) – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
18. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Информационные технологии».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений – 8 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
19. Сделки по аренде машино-мест между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Информационные технологии».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде машиномест - 400 000,00 рублей в год без учета НДС.
20. Сделки о выполнении полиграфических работ между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ
– Информационные технологии».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ - 400 000,00 рублей без учета НДС.
21. Сделки по аренде автомобилей, между ЗАО ММВБ и ЗАО «ММВБ –
Информационные технологии».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
– 90 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
22. Сделки по аренде нежилых
«Национальная товарная биржа».

помещений

между

ЗАО

ММВБ

и

ЗАО

При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений- 1 400 000,00 рублей в год без учета НДС.
23. Сделки о выполнении полиграфических работ между ЗАО ММВБ и ЗАО
«Национальная товарная биржа».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ - 400 000,00 рублей без учета НДС.
24. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и ЗАО «Национальная
товарная биржа».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
- 80 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
25. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и Национальной
валютной ассоциацией.
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений- 1 900 000,00 рублей в год без учета НДС.
26. Сделки о выполнении полиграфических работ, между ЗАО
Национальной
валютной
ассоциацией,
в
совершении
которых

ММВБ и
имеется
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заинтересованность.
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ - 400 000,00 рублей без учета НДС.
27. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и Национальной валютной
ассоциацией.
При этом установить, что предельная сумма
автомобилей– 80 000,00 рублей в месяц без учета НДС.

каждой сделки

по

аренде

28. Сделки по аренде нежилых помещений между ЗАО ММВБ и ООО «И-Сток».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде нежилых
помещений- 6 000 000,00 рублей в год без учета НДС.
29. Сделки по аренде машино-мест между ЗАО ММВБ и ООО «И-Сток».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде машиномест - 400 000,00 рублей в год без учета НДС.
30. Сделки о выполнении полиграфических работ между ЗАО ММВБ и ООО «ИСток».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки о выполнении
полиграфических работ - 400 000,00 рублей без учета НДС.
31. Сделки по аренде автомобилей между ЗАО ММВБ и ООО «И-Сток».
При этом установить, что предельная сумма каждой сделки по аренде автомобилей
- 80 000,00 рублей в месяц без учета НДС.
Внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 15 сентября 2009
года (Протокол № 33) одобрена сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность:
Договор купли-продажи ценных бумаг, как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) и
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО АКБ НКЦ).
Предмет сделки: приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций
ЗАО АКБ НКЦ номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Цена сделки: Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции - 1000 (Одна тысяча) рублей;
Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций –
2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч);
Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций
- 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей.
Иные условия сделки: ЗАО ММВБ приобретает право собственности на
обыкновенные именные бездокументарные акции с момента внесения приходной записи
по лицевому счету ЗАО ММВБ в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКБ
НКЦ.

года
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заинтересованность:
Сделка, направленная на размещение обыкновенных именных бездокументарных
акций Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»,
планируемая к заключению между Закрытым акционерным обществом «Московская
межбанковская валютная биржа» и Центральным банком Российской Федерации.
Стороны сделки: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ);
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Предмет сделки: ЗАО ММВБ передает в собственность Банку России, а Банк
России принимает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ дополнительного выпуска
номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей в количестве 14 271 шт.
Банк России оплачивает обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ следующим
имуществом: обыкновенными именными акциями Закрытого акционерного общества
«Национальный депозитарный центр» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч)
рублей в количестве 63 700 шт.
Цена сделки: Цена размещения 14 271 штук обыкновенных именных акций
ЗАО ММВБ - 7 275 436 859 рублей 28 копеек (исходя из рыночной стоимости одной
обыкновенной именной акции ЗАО ММВБ - 509 805 рублей 68 копеек).
Рыночная стоимость имущества, вносимого Банком России в оплату обыкновенных
именных акций ЗАО ММВБ - 7 275 552 193 рублей 00 копеек (исходя из рыночной
стоимости одной обыкновенной именной акции ЗАО НДЦ - 114 215 рублей 89 копеек).
ЗАО ММВБ оплачивает Банку России разницу между ценой размещения Банку
России 14 271 штук обыкновенных именных акций ЗАО ММВБ и рыночной стоимостью
имущества, вносимого Банком России в оплату обыкновенных именных акций
ЗАО ММВБ, - 115 333 рублей 72 копейки.
Иные существенные условия сделки: Банк России приобретает право
собственности на обыкновенные именные акции ЗАО ММВБ с момента внесения
приходной записи по лицевому счету Банка России в реестре владельцев именных
ценных бумаг ЗАО ММВБ.
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.
Выгодоприобретатели: Отсутствуют.
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Состав Совета Директоров ЗАО ММВБ и сведения
о членах Совета Директоров ЗАО ММВБ
Сведения о членах Совета Директоров,
избранного на внеочередном Общем собрании акционеров 4 декабря 2008 г.
№

1

2

3

4

5

130

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Улюкаев Алексей
Валентинович—
Председатель
Совета Директоров

Наименование
организации

Должность

Центральный банк
Российской
Федерации

Первый
заместитель
Председателя
Банка России

Большаков
Иван Николаевич

ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Первый Вицепрезидент –
Заместитель
Председателя
Правления ОАО
АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Голиков
Андрей Федорович

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк Российской
Федерации
(открытое
акционерное
общество)

Директор
Казначейства
Сбербанка
России, член
Правления
Сбербанка России

Денисов
Юрий Олегович

Банк ВТБ
(Открытое
акционерное
общество)

Вице-президентНачальник
Казначейства
Финансового
департамента
ОАО Банк ВТБ

АКБ «РОСБАНК»
(ОАО)

Директор
Департамента
казначейских
операций АКБ
«РОСБАНК»
(ОАО)

Ермолаев
Николай Витальевич

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
Дата и место рождения:
23.03.1956г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
экономический факультет
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация: экономист
Аспирантура экономического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Доктор экономических наук,
профессор
Дата окончания: 2004 г.
Доктор
экономики
Университета
Pierre-Mendes France (Гренобль)
Дата и место рождения:
15.09.1961 г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1983 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
Всесоюзный заочный Финансовоэкономический институт
Дата окончания: 1988 г.
Кандидат экономических наук
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 СССР
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист по
международным экономическим
отношениям со знанием
иностранного языка
Дата и место рождения:
12.11.1968 г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Государственная финансовая
академия
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
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№

6

7

8

9

10

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации

Должность

Центральный банк
Российской
Федерации

Член Совета
директоров Директор
Сводного
экономического
департамента
Банка России

Кармашов
Владимир Викторович

Центральный банк
Российской
Федерации

Директор
Департамента
обеспечения и
контроля
операций на
финансовых
рынках Банка
России

Корищенко
Константин Николаевич

Закрытое
акционерное
общество
«Московская
межбанковская
валютная биржа»

Президент

Иванова
Надежда Юрьевна

Корнев
Сергей Борисович

Закрытое
акционерное
общество
«ЮниКредит Банк»

Директор
Департамента
финансовых
рынков ЗАО
«ЮниКредит
Банк»

Лыков
Сергей Петрович

Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономичес
кой деятельности
(Внешэкономбанк)
»

Заместитель
Председателя
Внешэкономбанка

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ
Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

11

Реутов
Владимир Григорьевич

Открытое
акционерное
общество «Банк
«Санкт-Петербург»

Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления ОАО
«Банк «СанктПетербург»

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: 14.03.1961
г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский институт народного
хозяйства им. Т.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
Санкт-Петербургский
государственный университет
Дата окончания: 2000 г.
Доктор экономических наук
Дата и место рождения: 05.08.1968,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Государственная финансовая
академия
Дата окончания: 1992 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения
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; кандидат
экономических наук
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения:
07.02.1963г., г. Витебск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный институт
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: инженер-механик
Специальность: турбиностроение
Международный банковский
институт
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: банковский
менеджер
Специальность: международные
банковские операции
Повышение квалификации: СанктПетербургский государственный
университет, 1998г.
Квалификация международные
банковские операции
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№

12

13

14

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации

Должность

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления
«Газпромбанк»
(ОАО)

Швецов
Сергей Анатольевич

Центральный банк
Российской
Федерации

Директор
Департамента
операций на
финансовых
рынках Банка
России

Шершун
Кирилл Евгеньевич

Акционерный
коммерческий банк
«ЦентроКредит»
(закрытое
акционерное
общество)

Первый
заместитель
Председателя
Правления ЗАО
АКБ
«ЦентроКредит»

Соболь
Александр Иванович

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
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
Московский авиационный институт
(Государственный технический
университет)
Дата окончания: 2003 г.
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: экономистматематик
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

Изменения в составе Совета Директоров ЗАО ММВБ произошли 23 апреля 2009
года на годовом Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ (Протокол № 32).
Сведения о членах Совета Директоров,
избранного на годовом Общем собрании акционеров 23 апреля 2009 г.
№

1

2

132

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Улюкаев Алексей
Валентинович—
Председатель
Совета Директоров

Аганбегян
Рубен Абелович

Наименование
организации

Должность

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Центральный банк
Российской
Федерации

Первый
заместитель
Председателя
Банка России

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

ООО «Ренессанс
Капитал –
Финансовый
консультант»

Президент ООО
«Ренессанс
Капитал –
Финансовый
консультант»

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
Дата и место рождения:
23.03.1956г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
экономический факультет
Дата окончания: 1979 г.
Квалификация: экономист
Аспирантура экономического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Дата окончания: 1982 г.
Доктор экономических наук,
профессор
Дата окончания: 2004 г.
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
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№

3

4

5

6

7

8

9

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации

Должность

Голиков
Андрей Федорович

Акционерный
коммерческий
Сберегательный
банк Российской
Федерации
(открытое
акционерное
общество)

Директор
Казначейства
Сбербанка
России, член
Правления
Сбербанка России

Денисов
Юрий Олегович

Банк ВТБ
(Открытое
акционерное
общество)

Вице-президентНачальник
Казначейства
Финансового
департамента
ОАО Банк ВТБ

АКБ «РОСБАНК»
(ОАО)

Директор
Департамента
казначейских
операций АКБ
«РОСБАНК»
(ОАО)

Центральный банк
Российской
Федерации

Член Совета
директоров Директор
Сводного
экономического
департамента
Банка России

Кармашов
Владимир Викторович

Центральный банк
Российской
Федерации

Директор
Департамента
обеспечения и
контроля
операций на
финансовых
рынках Банка
России

Корищенко
Константин Николаевич

Закрытое
акционерное
общество
«Московская
межбанковская
валютная биржа»

Президент

Ермолаев
Николай Витальевич

Иванова
Надежда Юрьевна

Корнев
Сергей Борисович

Закрытое
акционерное
общество
«ЮниКредит Банк»

Директор
Департамента
финансовых
рынков ЗАО
«ЮниКредит
Банк»

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
Дата и место рождения:
14.03.1969 г., г. Волжский,
Волгоградская область
Образование: высшее
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 СССР
Дата окончания: 1993 г.
Квалификация: экономист по
международным экономическим
отношениям со знанием
иностранного языка
Дата и место рождения:
12.11.1968 г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Государственная финансовая
академия
Дата окончания: 1991 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
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: 14.03.1961
г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский институт народного
хозяйства им. Т.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
Санкт-Петербургский
государственный университет
Дата окончания: 1999 г.
Доктор экономических наук
Дата и место рождения: 05.08.1968,
г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Государственная финансовая
академия
Дата окончания: 1992 г.
Квалификация: экономист
Специальность: международные
экономические отношения

133

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год
№

10

11

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Ломакин
Илья Константинович

Лыков
Сергей Петрович

Наименование
организации

ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Государственная
корпорация «Банк
развития и
внешнеэкономичес
кой деятельности
(Внешэкономбанк)
»

Должность

Главный
исполнительный
директор –
Первого
Заместителя
Президента –
Председателя
Правления ОАО
АКБ
«ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

Заместитель
Председателя
Внешэкономбанка

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Открытое
акционерное
общество «Банк
«Санкт-Петербург»

Заместитель
Председателя
Правления, член
Правления ОАО
«Банк «СанктПетербург»

Соболь
Александр Иванович

«Газпромбанк»
(Открытое
акционерное
общество)

Заместитель
Председателя
Правления
«Газпромбанк»
(ОАО)

14

Швецов
Сергей Анатольевич

Центральный банк
Российской
Федерации

Директор
Департамента
операций на
финансовых
рынках Банка
России

15

Шершун
Кирилл Евгеньевич

Акционерный
коммерческий банк

Первый
заместитель

12

13
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Дата и место рождения: 27.09.1943,
г. Тула
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский Финансовый Институт,
Дата окончания 1966 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Институт восточных языков при
Московском Государственном
Университете им. Ломоносова
Дата окончания 1970 г.

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Реутов
Владимир Григорьевич

Краткие биографические данные

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

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; кандидат
экономических наук
Специальность: международные
экономические отношения
Дата и место рождения:
07.02.1963г., г. Витебск
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный институт
Дата окончания: 1986 г.
Квалификация: инженер-механик
Специальность: турбиностроение
Международный банковский
институт
Дата окончания: 1998 г.
Квалификация: банковский
менеджер
Специальность: международные
банковские операции
Повышение квалификации: СанктПетербургский государственный
университет, 1998г.
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
Московский авиационный институт
(Государственный технический
университет)
Дата окончания: 2003 г.
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: экономистматематик
Специальность: экономическая
кибернетика
Дата и место рождения:
18.05.1962 г., г. Москва

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год
№

Ф. И. О. члена Совета
Директоров

Наименование
организации
«ЦентроКредит»
(закрытое
акционерное
общество)

Должность
Председателя
Правления ЗАО
АКБ
«ЦентроКредит»

Сведения о
владении
акциями
ЗАО ММВБ
Акциями
ЗАО ММВБ
не владеет

Краткие биографические данные
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Московский финансовый институт
Дата окончания: 1984 г.
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
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Сведения о Президенте и членах Правления ЗАО
ММВБ за 2009 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.
Состав Правления:
№

1

Ф. И. О. члена
Правления

Корищенко
Константин
Николаевич –
Президент

до 26.04.2009 г.
Рыбников
Алексей Эрнестович

2

С 30.04.2009 г.
Гусаков Владимир
Анатольевич

3

Егоров
Николай Викторович

2

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
Санкт-Петербургский государственный университет
Дата окончания: 2000 г.
Доктор экономических наук
Дата и место рождения: 09.09.1965 г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский Государственный
институт международных отношений МИД СССР
Дата окончания: 1987г.
Квалификация: экономист по международным экономическим
отношениям со знанием иностранного языка
Специальность: международные экономические отношения
Дата и место рождения: 21.11.1960 г., Станица Динская,
Пластуновского района Краснодарского края.
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения:
Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, дата
окончания: 1984 г.
Квалификация: Математик. Преподаватель математики высших и
средних учебных заведений
Специальность: Математика
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, дата
окончания: 2003 г.
Квалификация: Экономист
Специальность: Финансы и кредит
Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации, дата окончания: 2008 г.
Квалификация: Юрист
Специальность: Юриспруденция
Дата и место рождения: 23.05.1963 г., г. Москва
Образование: высшее
Оконченные учебные заведения: Московский инженерно-физический
институт
Дата окончания: 1986г.
Квалификация: инженер-математик
Специальность: прикладная математика

Сведения
о владении
акциями
ММВБ

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Примечание

В соответствии с
решением
внеочередного
Общего собрания
акционеров
24.10.2008 г.
избран
Президентом

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Утвержден членом
Дирекции2
с 25.04.2003 г.;
с 14.10.2005 г. –
Старший Вице-–
президент, член
Правления.
Полномочия
прекращены
26.04.2009 г. в
связи с
истечением срока

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Утвержден членом
Правления с
30.04.2009 г.
С 30.04.2009 г. –
Вице-президент,
член Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Утвержден членом
Дирекции
с 29.04.2003 г.;
с 14.10.2005 г. –
Старший Вицепрезидент, член
Правления

До 30.09.2005 г. – Дирекция ЗАО ММВБ, наименование изменено в связи с государственной
регистрацией 30.09.2005 г. Устава ЗАО ММВБ в новой редакции, наименование органа управления дается
на дату составления годового отчета
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№

4

5

Ф. И. О. члена
Правления

Эллинский
Евгений Вадимович

Субботин
Вадим Николаевич

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
Волго-Вятская Академия Государственной службы (заочная
аспирантура)
Дата окончания: 1998 г.
Специальность: политическая экономия
Нижегородский Государственный Технический Университет
Дата окончания: 2000 г.
Специальность: менеджмент
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

Сведения
о владении
акциями
ММВБ

Примечание

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Утвержден членом
Дирекции
с 22.08.2003 г.;
с 25.10.2005г. –
Вице-президент,
член Правления

Акциями
ЗАО
ММВБ не
владеет

Утвержден членом
Дирекции
с 01.12.2004 г.;
с 14.10.2005г. –
Вице-президент,
член 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 2009 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 2009 году, составил 102 874 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 года № 421/р.
Совет Директоров ЗАО ММВБ 24 марта 2005 года (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, 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.
2.1. Совет Директоров ЗАО ММВБ определяет стратегию развития ЗАО ММВБ, а
139

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
ЗАО ММВБ, утверждает бюджет ЗАО ММВБ.
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, целью
деятельности которой является прогнозирование перспектив развития и рисков
функционирования ЗАО ММВБ на среднесрочную перспективу;
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 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 Совета Директоров ЗАО ММВБ по наблюдению за практикой
биржевой деятельности (Дисциплинарная комиссия организатора торговли),
действующая на основании Положения по наблюдению за практикой биржевой
деятельности (Дисциплинарной комиссии организатора торговли) Совета
Директоров ЗАО ММВБ, предметом деятельности которой является экспертиза
подготовленных советами секций и Правлением ЗАО ММВБ материалов для
Совета Директоров по вопросам членства в секциях ЗАО ММВБ, а также
наблюдение за соответствием практики биржевой деятельности внутренним
документам ЗАО ММВБ;
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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;
— 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;
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— 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, которая впервые образована на бирже в 2009 г. и 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.

эффективное

4. 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.
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Члены Совета Директоров и Правления ЗАО ММВБ обязаны:
а) 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 иных должностей в
конкурирующих с ЗАО ММВБ юридических лицах;
б) 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;
— 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
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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. 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.
7.1. Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к одинаковой
информации.
7.2. Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении ЗАО ММВБ, результатах его
деятельности, об управлении ЗАО ММВБ, об акционерах ЗАО ММВБ.
7.3. В ЗАО ММВБ осуществляются охрана конфиденциальности и контроль за
использованием сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну
ЗАО ММВБ, а также за использованием инсайдерской информации.
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Важные события в Группе ММВБ в 2009 году
Январь
Дневной оборот фьючерсов на пшеницу на НТБ приблизился к показателям
крупнейших зерновых бирж Европы
Февраль
Совет директоров ЗАО «ФБ ММВБ» утвердил Спецификацию фьючерса на
Индекс ММВБ в новой редакции, а также Спецификации поставочных фьючерсов
на отдельные акции
На сайте Группы ММВБ появилась возможность оценки стоимости бивалютной
корзины (USDEUR_BKT) в режиме реального времени. Это позволяет
объективно оценивать стоимость рубля относительно наиболее торгуемых
мировых валют и выстраивать свою стратегию проведения операций на
валютном рынке
НКЦ получил лицензию ФСФР на осуществление клиринговой деятельности
Внедрена новая система управления рисками (СУР) на валютном рынке,
предусматривающая установление каждому участнику Фонда покрытия рисков
внутреннего рейтинга с целью регулирования выделенного ему лимита неттопозиций
Март
Участники рынка государственных ценных бумаг ММВБ получили возможность
заключать сделки РЕПО с ценными бумагами, по которым выплата дохода
приходится на период между исполнением первой и второй частями сделки
РЕПО
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» Константин Корищенко назначен Генеральным директором Фондовой
биржи ММВБ
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Группой ММВБ и Монгольской
фондовой биржей
Апрель
На ММВБ начались торги валютной парой евро–доллар с возможностью
заключения сделок с расчетами «сегодня», «завтра» и сделок своп
В Секторе ИРК на Фондовой бирже ММВБ начались торги акциями ОАО «НЕКК»
Запущена новая торговая система Фондовой биржи ПФТС (Украина),
разработанная
на
базе
информационно-технологической
платформы,
обеспечивающей функционирование биржевых рынков Группы ММВБ. Новая
система обеспечивает обработку 1,5 млн заявок в день и одновременную
поддержку 10 тыс. пользователей
Внедрена новая СУР на срочном рынке, в рамках которой предусмотрено
портфельное маржирование на базе технологии SPAN® (Standard Portfolio
Analysis of Risk). Начались торги фьючерсными контрактами на отдельные акции
(обыкновенные акции Газпрома и Сбербанка), а также изменена спецификация
фьючерсных контрактов на Индекс ММВБ
Президент ЗАО ММВБ Константин Корищенко вошел в состав правления РСПП
Июнь
Группа ММВБ и Государственная корпорация «Российская корпорация
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нанотехнологий» (РОСНАНО) подписали Соглашение о сотрудничестве по
созданию в рамках Группы ММВБ нового биржевого сектора — Рынка инноваций
и инвестиций
Счетная палата РФ и ЗАО ММВБ подписали Соглашение о сотрудничестве по
вопросам, связанным с формированием условий функционирования биржевого
рынка государственного долга, которые обеспечивают высокую ликвидность
государственных ценных бумаг и минимизацию расходов на обслуживание
государственного долга
Июль
Группа ММВБ опубликовала отчетность по МСФО за 2008 год. По состоянию на
31 декабря 2008 года, собственный капитал Группы ММВБ достиг 17 678,6 млн
руб., что на 30% больше чем на предыдущую отчетную дату — 31 декабря 2007
г. (13 613,7 млн руб.). Чистая прибыль выросла на 16,7% и составила 4 241,1 млн
руб. (3 635,8 млн руб.)
Группа ММВБ и Правительство Республики Мордовия подписали соглашение о
сотрудничестве в области развития Рынка инноваций и инвестиций на ММВБ и
привлечения инвестиций в инновационные компании Республики Мордовия
Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Новосибирской
области и Группой ММВБ в сфере привлечения инвестиций в инновационные
компании и фонды Новосибирской области
Введена единая шкала тарифов по операциям с иностранной валютой на ЕТС
Август
В торговой системе Фондовой биржи ММВБ
впервые проведена
реструктуризация (новация) двух различных выпусков облигаций с
использованием механизма многостороннего клиринга
Осуществлена государственная регистрация ЗАО НДЦ. Завершен процесс
реорганизации Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный
центр» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество
«Национальный депозитарный центр»
Банк России приступил к заключению сделок РЕПО на фондовом рынке в
режимах «Аукцион РЕПО» и «Фиксированная ставка»
Сентябрь
Подписано Генеральное соглашение о взаимодействии Правительства
Красноярского края и ММВБ в сфере развития финансового и товарного рынков
на территории края
Октябрь
ММВБ получила статус полного члена Всемирной федерации бирж (World
Federation of Exchanges, WFE)
На cрочном рынке Группы ММВБ начались торги новыми поставочными
фьючерсами – на обыкновенные акции ОАО «НК «Лукойл» и ОАО «ГМК
«Норильский никель»
Стартовал Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке
Группа ММВБ и Стамбульская фондовая биржа подписали меморандум о
взаимопонимании
Состоялся визит делегации Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Stock
Exchange, SSE) на ММВБ. В ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничестве в
сфере построения совместных индексов на базе торгуемых на ММВБ инструментов и
дальнейшего
запуска
на
Шанхайской
бирже
совместных
146

Годовой отчет ЗАО ММВБ за 2009 год

147

